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ОБЪЕКТЫ ГОТОВЯТСЯ 
К СДАЧЕ тшш

В ПЕРИОД третьего квар
тала коллективу строите

льно-м онтаж ного  управления 
№  5 предстоит освоить и уж е 
начали осваивать очень боль
ш ую  производственную  п р о г
рамму, которая по объемам 
заметно увеличена. Н еобходи
мо отделать и сдать 40 тысяч 
квадратных метров ж илой пло
щади, а также десять объек
тов соцкультбыта. Предстоит 
полностью  завершить жилой 
ком плекс для молодых слеци- 

I алистов в 189 квартале, а это 
, —  пом ещ ение лы жной базы, 

спортивный зал и общ ествен
ный корпус. '

Усиленного труд ового  ритма 
потребует сдача спального, 
лечебного корпусов, овощ е
хранилища, столовой и об щ е
ственных пристроек на проф и
лактории строителей. Готово 
под отделку дополнительное 
здание, то есть пристройка к 
ПТУ-35. А кром е всего, третий 
квартал является слож нейш им  
еше и потому, что нам пред 
стоит тщательно заниматься 
подготовкой для работы в 
зимних условиях —  на четвер
тый квартал нуж но иметь за
дел. Застройка города идет 
пока не комплексно, во м но
гих участках осваиваются пу

стую щ ие доселе площ адки 
города, поэтому создаются 

специф ические трудности и

они накладывают на трудовые 
коллективы более вы сокую  от
ветственность.

В. БОКОВИКОВ,
, начальник планового отде

ла СМУ-5.

* * *

О бъектов, которы е бы пред 
стояло сдать коллективу стро
ительно-м онтаж ного управле
ния №  8 в третьем квартале 
по ангарской площ адке нег. 
О днако географ ия строитель
ства довольно обш ирна: так
в поселке Савватеевка будут 
идти работы на котельной с 
блоком  водоподготовки, кото
рую  предстоит сдать в треть
ем квартале.

За этот же период  нуж но 
выполнить работы по осуш е
нию с орош ением  земель в 
теплично-парниковом  ком би
нате, первая очередь составит 
50 гектаров. О бъем общ ест
роительных работ не велик, 
но вот доля их у С М У-7 и 
М СУ-42 значительна. П оэтому 
в успеш ной сдаче м ногое бу
дет зависеть от этих двух 
подразделений.

Решительно настроено
С М У-8 и на сдачу плаватель
ного бассейна в пионерском  
лагере «Звездный», строите
льство .которого, несомненно, 
затянулось. В О синском  лес
пром хозе С М У-8 до конца 
третьего квартала должны  
полностью  выполнить и сдать 
в эксплуатацию очистные со
оруж ения.

Наш корр.

ТВОИ ЛЮДИ, СТРОЙКА

Вся трудовая биограф ия Николая М ихайловича М аш нова связана со стройкой. Первая запись в 
трудовой книж ке появилась, когда он, закончив ангарскую  школу ф абрично-заводского о б уче 
ния №  1, стал работать каменщ иком. Это было 34 года назад. За эти немалые годы Николай 

( М ихайлович достиг верха мастерства, тем более было у кого поучиться. Поначалу строил здания 
' в городе в известной передовой бригаде под руководством  Э. А. Гейна. М аш нов участвовал 
) во многих конкурсах проф ессионального мастерства, занимал призовые места. Сейчас в кОллек- 
) тиве 5 участка СМУ-1 Николай М ихайлович работает в бригаде А. Н. Голобородова, строит» объ- 
) екты соцкультбыта. М аш нов ветеран стройки, награжден медалями «За трудовое отличие», 
( имеет звание «Заслуженный работник АУС». В приближ аю щ ийся юбилей стройки Николай М и- 
v хайлович в числе тех, кто составит почетные ряды славных ветеранов —  труж еников, отдаю - 
/ щих свои силы и долг сполна.
) На снимке: каменщ ик СМУ-1 Н. М. М аш нов.
) Ф ото А КОКОУРОВА.

Многое нужно менять

НА ДОЛЖНОСТЬ
На втором заводе железобетонных изделий 

состоялись выборы директора. 

Материал об этом читайте на 2-й странице.

На прош лой неделе в бригаде 
СМУ-1 Владимира Баркова сос
тоялось обсуж дение работы XIX 
Всесоюзной партконф еренции. 
Сразу признаем, что это м еро
приятие прош ло по просьбе ко р 
респондента газеты, котором у 
интересно было узнать, что дум а
ют о реш ениях конф еренции 
строители. Сам Владимир Барков 
сразу согласился. Наверное, 
вряд ли сами смогли они собра
ться по этому поводу —  слиш ком 
м ного  работы. Да и, честно гово
ря, особого  интереса не чувство
валось. Видимо, потому что при
выкли к тому, что слово и дело 
у нас часто идут разными путя
ми, даже и после высших госу
дарственных ф орум ов. Все видят 
конкретную  ситуацию на строй
площ адке, состояние своих дел, 
и этим все сказано П отому и 
разговор почти сразу повернул 
на дела стройки.

В. Барков, бригад ир : «На кон
ф еренции выносились все нега
тивные вопросы, шел откровен
ный разговор и это как-то обна
деживало, что вскоре м ногое из
менится. Вот мы все готовимся 
перейти на хозрасчет, и в то же 
время мы не готовы...

В. А. Спешилов, каменщ ик: 
«... а не готовы мы потому, что 
* нашей систем * трудно пере

страиваться одним звеном, все 
зависим друг от друга. Если од- 
но-два звена слабые, то хорош е
го результата не будет. А таких 
звеньев у нас на стройке нема
ло».

М. К. Редькин, плотник: «Н уж 
но установить и отладить такую 
систему, при которой хорош о по
работал и хорош о получил. И 
это долж но быть везде. А у нас 
одни разговоры , от которых мы 
все устали».

Н. Я. Баженков, начальник уча
стка: «Слишком давят на труд о
вые коллективы «валом», дают 
нереальные планы, которы е, ес
ли и выполняем, то с трудом , с 
напряжением часто о гр а н и ч е н 
ных средств и ф изических сил. 
Через какой-то пром еж уток вре
мени все может начать развали
ваться».

А. Коркин, бригадир: «И ужо
впечатление удручаю щ ее. Тяже
лый ручной труд, низкая зара
ботная плата, потом у не идет м о
лодежь на стройку, а оставшиеся 
покидаю т ее».

Л. И. Лисицинский, плотник: 
«М ногое нуж но менять и в пер
вую  очередь норм»! выработки, 
привязать это все к местным ус
ловиям. У нас ведь зима почти 
девять месяцев в году.

Записал А, КО КГУРО В.

' /



и  л H U T  
НА ЙОШНОСТЬ

На ЗЖ БИ-2 состоялись выборы 
директора завода

В

ТОТ завод в одночасье 
лишился двух своих р у 

ководителей: главного инж е
нера и директора.

Трагедия, разыгравшаяся
майским вечером на ангар
ской дороге, первого постави
ла перед уголовной ответст
венностью, д ругого  —  перед 
партийной и административ
ной, объединив в одном —  
злоупотреблении спиртным.

Кстати, это не первый слу
чай коллективной попойки с 
печальным исходом руководи
телей заводов ж елезобетон
ных изделий. «Споткнулись» 
на бутылке директор ЗЖБИ-1, 
его заместитель, при попусти
тельстве секретаря парторга
низации Потерей человечес
кого достоинства и, как след
ствие, —  своих должностных 
портфелей —  обернулась три 
года назад их шефская по
ездка на село, с хмельными 
возлияниями. Как видим, из 
случивш егося выводы не сде
ланы —  история повторилась, 
правда, с несколько другим  
сю ж етом .

О ЗН ИКШ АЯ  ситуация по
требовала принятия опе

ративных реш ений по р уко 
водству заводом. Партийная 
организация, совет трудового 
коллектива нашли, возможно, 
единственно верное реш ение
—  открытый, гласный подбор 
руководителя. Мандат на дол
жность теперь дает вы бор
ность. Это меняет взаимоот
ношения м еж ду руководите
лями и подчиненными, подни
мает ответственность послед
них за обш ее дело, взаимную 
взыскательность и требовате
льность в коллективе. П рин
цип подбора, расстановки р у 
ководящ их кадров на основе 
их избрания ныне закреплен 
в Законе о государственном 
предприятии (объединении). 
Совет трудового  коллектива 
завода и решил использовать 
<feoe право.

По инициативе совета, парт
кома УПП был объявлен кон
курс на замещение вакантной 
должности директора завода. 
В том числе и через нашу га
зету. Участвующ им в конкур 
се представлялась возм ож 
ность ознакомиться с заво
дом, с проф ессионально-ква
лиф икационны м и требования
ми, предъявляемы ми к ним.

Заявки на конкурс прини
мались с 1 июня по 1 июля 
1988 года Их рассматривала 
конкурсная комиссия из 11 че

ловек.
Заявления на участие были 

поданы от четырех специали
стов: Е. П. Багаева, началь
ника производственного отде
ла ЗЖБИ-2, А. И. Ильина, ин
женера производственного от
дела УПП, М. А. Ахмедова, 
директора ДСК и И. А. К ро
това, начальника цеха ЗЖБИ-5. 
Двое последних сняли свои 
кандидатуры. А претенденты 
в течение недели встречались 
с коллективами цехов завода, 
беседовали с членами конкур 
сной комиссии. Каждый высту
пал со своей выборной п р о г
раммой по реш ению  назрев
ших в заводском коллективе 
проблем.

И ВОТ наступил заключите
льный, самый волнующ ий 

момент —  конф еренция тру
дового коллектива по выборам 
директора. Красный уголок в 
минувший четверг не смог 
вместить всех заводчан, при
шедших сюда после трудовой 
смены. Еще бы, ведь коллек
тив впервые сам избирал сво
его директора, более того, 
это были первые выборы в 
УПП руководителя такого ран
га.

123 делегата участвовало в 
работе конф еренции, которую  
вела председатель совета 
трудового коллектива завода 
Е. И. Бурмистрова. После из
брания рабочего президиума 
слово было представлено 
председателю конкурсной ко
миссии, зам. начальника УПП 
И. П. Михалеву. Иван П етро
вич рассказал делегатам о ра
боте комиссии перед конф е
ренцией, охарактеризовал кан
дидатов. Вот некоторые стро
ки их биограф ии.

Евгений Петрович Багаев —  
1948 года рождения. На заво
де с 1965 года. Начинал раз
норабочим. Затем освоил п ро 
фессии стропальщика, элек
тросварщ ика. После службы в 
армии вернулся в заводской 
коллектив. В 1972 году стал 
членом КПСС. После оконча
ния И ркутского политехничес
кого института, факультет ПГС, 
получил проф ессию инж енера- 
строителя.

Был мастером РМЦ, инже- 
нером -технологом , зам. на
чальника ПТО, зам. главного 
инженера завода. В настоящее 
время —  начальник ПТО.

Д ругой кандидат Александр 
Иванович Ильин —  1952 года 
рож дения. Беспартийный. Свой 
трудовой путь начал рабочим

в геологоразведочны х парти
ях, затем —  слесарь Н ориль
ского горно-м еталлургического 
комбината, пом ощ ник машини
ста экскаватора. После окон 
чания И ркутского политехни
ческого института получил 
специальность —  горный ин
женер. Трудился горным ма
стером на предприятиях Край
него Севера. С 1984 года —  
старший инж енер производст
венного отдела УПП. Сейчас—  
инж енер группы по нерудным 
материалам и минватным из
делиям производственного от
дела.

Оба молоды, проф ессиона
льно грамотны, ответственны 
в работе.

Затем перед делегатами вы
ступили кандидаты. Понятно 
было их волнение.

—  Мы довольно долго го 
товились к выборам, —  ска
зал Евгений Петрович Багаев,
—  я выступал в каждом цехе, 
излагал свою программ у. П о
этому сейчас буду кратким. 
Остановлюсь на главном. А 
главное, что нас сдерживает 
сегодня —  это арматурный 
цех. Сюда мы и должны на
править все свои усилия.

Просьба к коллективу —  
поддержать ^ о ю  кандидатуру. 
Работать будем хорош о, если 
сообща, вместе.

Слово —  А. И. Ильину.
—  Завод, —  я считаю, —  

х о р о ш и й .  М ож но сказать, р е 
волюционный здесь трудится 
народ. В ходе встреч немало 
мне задавали вопросов. Д у
маю, основное сейчас —  во 
всех цехах навести порядок. 
О собенно обратить внимание 
на арматурный.

Н уж но всем учиться —  от 
рабочего до директора. Ну и 
упор —  на дисциплину. Без 
наведения порядка у людей 
жизненный тонус не повысит
ся. В связи с этим в ближай
шее время необходим о отме
нить практику работы в вы
ходные дни.

Выступления на конф ерен
ции касались разных сторон 
жизни заводского коллектива, 
порой отклонялись от главно
го (ведь еще все мы прохо
дим школу демократии), в це
лом же в центре их были лич
ность и программ а кандидата.

Первым высказал свою точ
ку зрения начальник второго 
ф оом овочного цеха В. С. Ры- 
кунов.

—  Нам надо выбрать до- 
сю й н о го  директора, чтобы не

приглядываться, а работать. 
П рограмма у обоих кандида
тов хорошая. Но не в обиду 
будет сказано т. Ильину, все- 
таки он не строитель, а го р 
ный инженер.

М ое пожелание будущ ем у 
директору: на заводе необхо
димо вести целенаправленную 
подготовку кадров. Сейчас у 
нас их обучение не ведется.—  
Народ попросту не держ ится. 
Да и понятно: кто будет ра
ботать за 140 рублей. А ведь 
если хорош ий заработок —  и 
настроение поднимается.

А как нас «бьют» за качест
во! Ведь в тупик загнали. При 
сущ ествую щ ем полож ении
будь хоть три директора —  
долж ного  качества не будет.

И потом —  необходим о за
ботиться о м олодеж и, о ре 
шении ее жилищ ных проблем.

Да, на заводе немало узких 
мест, есть, где приложить 
свои знания и умения новому 
руководителю . Об этом с тре
вогой говорил другой делегат 
слесарь-ремонтник В. Я. С ов
ков.

—  Завод долж ен давать 
план. А на базе чего? У нас 
ремонтная база разваливается. 
М ехцех лишь наполовину 
укомплектован кадрами. Тока
ри не задерживаются. А без 
них мы пропали. Каждая ос
тановка станка —  проблема.

Пока мы не усилим ремба- 
зу —  не будет дела.

Пожелание новому д и рек
тору —  избавить нас от рабо
чих суббот. Люди должны от
дыхать.

Об умении прислушиваться 
к голосу товарищей, преод о
лении личных симпатий и ан
типатий, о своей позиции го 
ворила сварщица В. Е. Берсе
нева. Работа по-новом у, по ее 
мнению, зависит от каж дого 
заводчанина.

—  За время обсуж дения 
кандидатур столько разгово
ров было в бытовках, автобу
сах. А здесь —  молчание. Кто 
же будет менять ситуацию, 
если не мы.

Что греха таить —  мы при
выкли работать по-старому. 
Идем по цехам —  видим бес
порядок, и закрываем гла
за. А пора уже открыть их. И 
посмотреть вокруг.

У нас на заводе нет изме
нений к лучшему. Поэтому 

новый человек нам необходим, 
как чистый воздух: мы слиш
ком привыкли работать по- 
старому, А. И. Ильин —  мыс
лящий специалист, и надо по

делам судить о человеке, а 
не по слухам.

Евгений Петрович, конечно 
очень хорош ий, добры й чело
век. Но не слиш ком ли мы 
стали добрыми? А р уковод и
телю нельзя быть таким.

Евгений П етрович, думаю, 
будет хорош им главным инж е
нером. Наша инженерная 
служба да и служба главного 
механика не срабатывают в 
полную  силу, их надо укр е п 
лять.

О настоятельной потребно
сти обучения кадров говорила 
молодая работница Т. М. 
Ж укова.

—  Я работаю во вто
ром  ф орм овочном  цехе 2 м е
сяца и до сих пор не разли
чаю опалубку. М ое п р е д л ож е
ние новому директору —  базу 
обучения создавать здесь, на 
заводе. — •

И тогом обсуж дения канди
датур стало тайное голосова
ние. Счетная комиссия прове
ла подсчет голосов. П обеди
телем в этом соревновании 
стал Е. П. Багаев. За него п р о 
голосовало 70 человек, против
—  50. За А. И. Ильина —  50, 
против 70 делегатов.

Решение принято конф ерен
цией, следую щ ий этап —  ут
верж дение кандидатуры выш е
стоящим органом , так треб у
ет Закон о государственном  
предприятии. Ведь р уко в о д и 
тель представляет и госуд ар
ственные интересы, и интере
сы избравш его его коллекти
ва.

А пока... Пока Е. П. Багаев 
поблагодарил заводчан за до
верие.

—  Я прекрасно понимаю, 
что вы надеетесь на меня. По
нимаю и всю м еру ответствен
ности. И прбш у вас помогать 
мне. По поводу же мюей мяг
кости хочу сказать: да, я доб
рый, но я настырный.

РАЗНЫЕ критерии оценки  
б удущ его  руковод и теля  у 

заводчан. О дни ценят его  за 
глубокую  порядочности, Дру
гие —  за нетерпим ость  к 
пьянству, третьи —  за дос
кональное знание з а в о д с к и х  

проблем, четвертые —  за то, 
что «свой», не со стороны . А 
пятые —  просто  р а зув е р и 
лись, устали от обещ аний и 
скептически см отрят на все 
происходящ ее.

П равилен ли вы бор коллек
тива? Д ействительно ли побе
дил достойный? П окажет вре
мя. С. Ж И РУХИ Н А,

Ф ото А. КО КО УРО ВА



«А Н ГА РСК И Й  СТРОИТЕЛЬ»

ПО предлож ению  стро
ителей серьезной кор - 

эектировке  подверглись де
вятиэтажные дома. С оверш ен
ствование новых серий шло 
не только по пути улучш ения 
конструктивных реш ений и 
униф икации, больш ое внима
ние было тогда уделено вне
ш нему виду ж и лого  здания, 
его архитектурно-эстетической 
выразительности. О тделом ис
следования материалов и 
конструкций совместно с м е
стными проектировщ икам и 
были отработаны орнаменты 
для ж елезобетонных о гр а ж д е 
ний балконов и экранов. В 
бетонных матрицах в короткие 
сроки удалось наладить п р о 
изводство элементов с разно
образным  орнам ентом  и цве
том, что придало новым м ик
рорайонам  свой неповторим ый 
облик.

На базе пятиэтажный ж и 
лых дом ов тож е произош ли 
интересные разработки: так,.

наприм ер, рядовая и то р ц е 
вая блок-секция позволила 
создать блокирование домов. 
Появились проекты  крупнопа
нельных общ еж итий на 600 че
ловек, которы е состояли из 
трех блоков с ячейками, рас
считанными на три- четыре 
человека и десять- двенад
цать человек с отдельным 
блоком  обслуж ивания. П реду
сматривались различные ком 
пановки блоков, поэтом у раз
рабатывались блокированны е
элементы и блоки-вставки. В 
этом плане, на мой взгляд, 
очень интересной была разра
ботка ш естиэтажной блок-сек- 
ции, у которой пятиэтажный 
объем поднят над уровнем  
первого  этажа. Благодаря это
му в м икрорайонах, строящ их
ся в последнее десятилетие, 
мы имеем как бы закрытые 
дворы  со сквозными проезда
ми и проходам и. Верхний ш е
стой этаж реш ен как второй 
этаж квартиры.

По принципу блок-секцион
ной планировки на базе пяти
этажек разработаны были уни
ф ицированные конструкции 
«гибкого  этажа». Эти этажи 
успеш но использовались для 
встроенных магазинов, то есть 
всех объектов социально
культурного  и бытового наз
начения. П рим еры  удачной 
блокировки магазинов с девя
тиэтажными домами мы встре
чаем почти везде, где строят

БОЛЬШОГО ПУТИ
ся комплексы  девятиэтажных 
домов. Очень популярны й в 
городе  магазин «Одежда» 
объединяет хри девятиэтажных 
дома (улица С оциалистичес
кая), располож енны х под у г
лом к главной магистрали. В 
пятнадцатом м и крорайоне по
строены  три пары девятиэтаж
ных домов с магазинами м е ж 
ду ними, располож енны м и в 
один ряд. Типовые проекты 
домов, которы е сегодня име
ются, позволяю т застраивать 
м икрорайоны  протяж енны м и 
домам и слож ной конф игура
ции в пять, шесть и девять 
этажей.

В нашем городе  м ного  при
влекательных объектов, кото
рые в конструктивном  отнош е
нии максимально приближ а
лись к уровню  ж илищ ного  
строительства: ресторан «Бар
гузин», дворец культуры «Сов
ременник», кинотеатр «Роди
на», техникум легкой пром ы ш 
ленности. Государственный
комитет РСФСР по делам 
строительства удостоил А н 
гарское управление строитель
ства дипломами за ш и роко 
ф орматный кинотеатр «Роди
на» на 800 мест; комплекс за
стройки по улице Социалисти
ческой (группа девятиэтажных 
дом ов); группу девятиэтажных 
дом ов в пятнадцатом м и кр о 
районе.

Ангарчане помнят, что в

1977 году открылся городской  
ры нок круглой, крытой конст
рукции на 300— 370 торговы х 
мест. Здание это интересно не 
только в архитектурном  реш е
нии, преж де всего оно явля
ется слож ным  инж енерны м  
сооруж ением . О собы й интерес 
представляет покрытие зда
ния, выполненное в виде ви
сячей предварительно-напря
ж енной оболочки по вантам. 
Это реш ение явилось не толь
ко уникальным, но и смелым 
для плош адки с расчетной 
сейсм ичностью . П роект раз
рабатывали архитекторы М. В 
Зарайская и % Б. Н. Вяткина, 
конструкторы  Ю . Б. М алкин и 
А. И. М аркин.

Изменение норм  проекти ро
вания по строительной тепло
технике и борьба за сокращ е
ние им ею щ ихся потерь тепла 
поставили перед строителями 
ряд новых и весьма серьез
ных задач. Самой больш ой 
проблем ой оказалась замена 
стенового материала в о гр а ж 
дающ их конструкциях. С вво
дом дом остроительного ком 
бината будет возм ож ен пере
ход на единую  серию  жилых 
домов пяти- и девятиэтажного 
исполнения.

М ож ет быть, в том, что ге
неральным проектировщ иком  
А нгарска был Ленинград, го 
роду повезло. Очень благо
приятно сказалось и то, что 
генеральным подрядчиком  по
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строительству тож е была всег
да одна строительная органи
зация. Это позволило найти и 
сохранить тесные взаим оотно
шения и взаим опонимание 
проектировщ иков и строите
лей, а также на всех стадиях 
проектирования и строитель
ства находить единый взгляд, 
единое мнение, и единственно 
правильное реш ение. С колько 
талантливых архитекторов вло
жили свой труд  в создание 
города! Хотелось, чтобы их 
имена остались в памяти но
вых поколений —  это А. Та
рантул, В. Я рощ ук, И. Давы
дов, Е. Виттенберг, И. Лев
ченко, М. Смолич, М. Воробь
ева и м ногие другие. В А н 
гарске невольно бросается в 
глаза, то что в застройках го 
рода во м ногих его уголках 
м ож но уловить незрим ое при
сутствие города на Неве. Боль
шой вклад внесли и наши 
проектировщ ики.

В 1983 году утверж ден ге
неральный план застройки го 
рода. Дальнейш ее проекти ро
вание уж е ведется в соответ
ствии с этим планом. Роль ху
дож ественных акцентов в го 
роде выполняют не только 
здания культурно-бы тового
назначения, но и памятники, 
обелиски, стелы, установлен
ные в разные годы. С егодня 
го р о д  наш имеет свое выра
зительное молодое лицо, а 
значит, и свою  неповторим ую  
историю .

М атериалы и публикации
подготовлены  3. Г. ЛЕБЕ
ДЕВОЙ.
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На стройплощадке 
212 квартала

Каждый раз, когда вы хо
дишь с о горож енной  терри то 
рии строительной площ адки в 
212 квартале, прохож ие зада
ют вопрос, глядя на ф отоап
парат: «Скажите, а что здесь 
строят!» Да, объект внимание 
привлекает ещ е издали: четы 
ре башенных крана стоят 
вплотную , так, чтобы только 
стрелой развернуться. Контуры 
трех девятиэтажек угадать не
трудно, тем более, что одна, 
прим ы каю щ ая к заселенному

дому, уж е почти см онтирова

на, рядом  встанут ещ е две. 

Здесь ж е работаю т четыре

бригады  С М У-1: бригада М. И. 
С тарикова— на монтаже домов, 
В. Е. П рончина заканчивает 
нулевой цикл для них, бригада 
А. И. Зубкова работает на 
строительстве адм инистратив
ного здания, коллектив А. Н. 
Голобородова возводит ателье 
и магазин. Так что здесь б у 
дет целый ж илищ но-бы товой 
комплекс, которы й украсит 
архитектурный городской  ко м 
плекс.

Коллективы, что здесь ра 
ботают, планы преды дущ его 
месяца выполнили, хотя кое- 
ком у это далось с большим

Информация ♦ информация
НЕАВТОКЛАВНЫЙ

ГАЗОЗОЛОБЕТОН

О ни очень близки, обе эти 
технологии. О дни и те же ис
ходные материалы —  цемент, 
зола-унос и алюминиевая пуд
ра, неавтоклавная обработка 
бетона, очень схож ие пара
м етры  конструкций.

Разница лишь в технологи
ческом  реж им е. П ервый —  
виброим пульсны й. Панели, из
готовленные по данной техно
логии, прим еняю тся при стро 
ительстве сейсм остойких ж и 
лых и общ ественны х зданий. 
Второй характеризуется тем, 

что после укладки газобетон

ной смеси в ф ормы происхо
дит ее вибровспучивание. Эти 

панели предназначены для 

строительства малоэтажных 

сельских домов.

Д ополнительная инф орм а
ция: 109389, М осква, 2-я Ин
ститутская ул., 6, НИИЖБ Гос
строя СССР; 664007, Иркутск, 
ул. Д екабрьских событий, 125, 
Восточно-С ибирский отдел КБ 
по ж елезобетону Госстроя 
РСФСР им. А. А. Якушева; 
664007, Иркутск, ул. Ф. Эн
гельса, 8, А гропром строй  Гос- 
агропром а РСФСР.

(Журнал «Строитель» №  5
1988 г.).

я м ®
V ,

- р• и
трудом , например бригаде 

П рончина. И основная причи
на —  недостаток фронта ра 
бот.

Уже в этом году на пло

щадке 212 квартала намечено 

закончить все строительно

монтаж ные работы.

На снимках: на строительной 
площ адке в 212 квартале. В 
этот день в бригаде С тарико
ва работал со своими п о м ощ 
никами Евгений М артынович 
К ронберг —  инж е н е р -ге о д е 
зист, один из лучших и опы т
ных специалистов СМУ-1, где 
он трудится больше 20 лет. 
Евгений М артынович награж 
ден ю билейной ленинской м е
далью.

Ф ото. А. КОКОУРОВА.

И горь Владимирович Конва- 
лю к работает водителем в 
автобазе №  7 вот уж е почти 
десять лет. Трудится он в б р и 
гаде В. М. Д олгополова, кото 
рая постоянно в числе лучших 
по стройке. И в этом году 
коллектив, где трудится И горь 
Владимирович, план полугодия 
выполнил досрочно к 15 и ю 
ня. В этом есть и немалый 
личный вклад водителя Конва- 
люка, которы й награж ден за 
свою  добросовестную  работу 
грамотами, отмечен благодар-

\ ностями.

' На сним ке: И. В. Конвалюк.

П Р О Ш Е Л
С М О Т Р

В КОЛЛЕКТИВЕ ангарских 
строителей проходил

смотр работы проф сою зны х 

групп за 1987— 1988 отчетный 

год. По данному вопросу на 

совместном заседании р уко 

водства и президиум а групко- 

ма была заслушана инф орм а
ция, которую  сделал зам. 

председателя Ю . М. Ж илкин. 

Смотр проводился в соответ
ствии с сущ ествую щ им  поло

ж ением. Наиболее активно 

участвовали в нем проф сою з

ные группы УПП, УАТа, УЖДТ, 

ОДУ, С М У-4. В ходе смотра 

повысилась заинтересован

ность коллективов в выпол

нении плановых заданий, по
вышении производительности 

труда, была снижена заболе

ваемость в ходе смотра, улуч

шилась воспитательная работа 

и организация культурного до

суга трудяш ихся. Ю . М. Ж ил
кин отметил, что в больш ин

стве проф сою зны х групп ра

бота имеет плановость, р е гу 

лярно проводятся проф сою з
ные собрания, подводятся ито

ги социалистического соревно

вания.

О днако работа проф ком ов 

по организации и проведению

смотра в таких подразделение

ях, как СМ У-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 была недостаточной. По 
итогам представленных мате

риалов руководство АУС и 

президиум  групком а реш или 

персонально предупредить 
председателей проф ком ов 

Д обрынина С. А., Ш алыгина 

Г. И., Чистова И. С., Бруева 

Г. И., Глухова В. Н., Иванова

A. М., Тайшина Н. Р., К иричен

ко С. В., С ироту И. И., Плохот- 

никова Н. М., Скуматова В. А., 

Л авриню ка Н. И. и Сакович

B. У.

П обедителям и смотра рабо
ты проф сою зны х групп приз
нана лучшая проф группа А н 

гарского управления строите

льства, ей вручено свидетель

ство, а проф групоргам  при

своено звание «Лучший проф 
гр уп о р г АУС» и вручены по

четные грамоты, их получили: 

Н. Г. Судакова (С М У-4), Л. Р. 

Гилева (ЗЖ БИ-1), В. Я. Савков 

(ЗЖБИ-2), Л. А. А лександрова 

(ЗЖ БИ-4), Е. Т. Старкова 

(ЗЖ БИ-5), Г. Н. М ухин (авто

база №  2 УАТа), В. А. Бон

дарь (УЖ ДТ), Л. В. О вчиннико

ва (д /я  105), Н. Ф. М олыхина 

( Д / я  20).

Фото А. КОКОУРОВА.



УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН. 
ТАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА производит 
набор не курсы  с отрывом от 
производства:

Машинист бульдозера —  
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей в месяц. 
Начало занятий с 12 июля.

Водители транспортных
средств категории «С» —  
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 98 рублей. П ринима
ются лица со средним о б р а ., 
зованием. Начало занятий с, 
11 июля.

На курсы принимаются ли
ца, достигш ие 18-летнего в о з .1 
раста. I

Обращаться по , адресу: i 
665801, Ангарск-1, пос. Новый-, 
4, проезд автобусом №  7 до 
конечной остановки. Телефо-' 
ны: 9-33-55, 9-33-72, 9-33-80. 1

.

•ЛНГАР6КИЙ СТРОИТЕЛЬ»

ЕЩ Е задолго до летних 
каникул, когда дети си

дят за партами, и только м еч
тают о предстоящ ем  лете, у 
начальника пионерского  лаге
ря появляется много забот. 
Главные из них  ̂ —  это под го 
товка лагеря к сезону, орга 
низация отдыха и кадры, их 
подготовка для работы с де
тьми. О пытом и ж изнью  дока
зано, там, где люди работают 
с душ ой, понимая значимость 
умелой организации отдыха, 
там каж дом у ребенку радост
но и уютно. И как правило, 
дети не рвутся домой. М ного 
внимания было уделено созда
нию материальной базы для 
развития у ребят спортивных, 
трудовых, туристических на
выков.

Управление строительства 
выделило на оздоровительный 
сезон десять тысяч рублей —  
это приобретение игруш ек,

Качели, качели... Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Л ЕТО-88 нанесенный детьми ущ ерб р о 
дители будут расплачиваться

ГЛАВНАЯ
ЗАБОТА

канцелярских товаров, различ
ных пособий и спортивного ин
вентаря. Все делается забла
говрем енно, а дел по подго
товке пионерского лагеря к 
работе непочатый край: уби
рается территория, рем онти
рую тся корпуса, в этом году 
был проведен капитальный ре 
монт столовой. В нашей рабо
те я считаю важным еж е год 
но проводить анализ прош ед
ш его лета. Выявляется хоро
шее, наиболее четко просту
пают недостатки, мы продол
жаем сложивш иеся у нас до
брые традиции и стараемся 
предупредить негативные яв
ления, которые, к сожалению, 
встречаются.

Лагерное хозяйство располо
жено на 12,5 гектара, за сох
ранность всего хозяйства не
сут ответственность все сот
рудники лагеря. От каж дого 
отряда закреплены посты бе
режливых, но встречаются де
ти, которые ломают мебель, 
оборудование, бьют стекла. И 
обидно, что таким детям еж е
годно путевки приобретаются 
беспрепятственно. Адм инист
рация пионерского  лагеря не
однократно вызывала на бесе
ду родителей Чупина С ергея 
(УПТК), Кочетова С ергея 
(С М У-4), Гричанова Сергея 
(автобаза №  2) и других. За

из своего кармана. Я думаю, 
что оплата в этом случае дол
жна взиматься в тройном  раз
мере.

М ного  вопросов возникает 
по строительству новых пом е
щений для спортивной и кр уж 
ковой работы. Очень хотелось 
бы иметь дискозал, крытый 
стадион. В этом году частые 
дож ди, ненастная погода за
гоняет детей в корпуса. А как 
хотелось бы им двигаться, иг
рать в любимые спортивные 
игры.

П огода нас не балует, неод
нократно собирались выйти на 
трудовые десанты совхоза 
О динский, но дож ди возвра
щали детей в лагерь. Но 
жизнь идет своим чередом. 
740 мальчишек и девчонок ж и
вут полнокровной интересной 
ж изнью .

Хорош о, когда рядом  пони
мающ ие детей люди. Не пер
вый год работают с детьми 
воспитатели: Бондаренко В. М., 
Голубев А. В., Савкина Г. Н., 
Кутузова В. В., М ош кова В. И., 
старший воспитатель Хадалае- 
ва Н. П. Четыре сезона отра
ботали в п /лагере старший 
вожатый Бреднев Владимир 
Леонидович, инструкторы по 
плаванию Кузнецов Валерий 
Николаевич, Новикова Вера 
Валентиновна, водитель сани

тарной машины Зуев Валерий 
Иванович.

Как пройдет отдых детей, 
чуть-чуть ли станут лучше, 
добрее— зависит от коллектива 
взрослых. На планерках, сове
щаниях постоянно напоминаем 
об ответственности за дове
ренных детей, об ответствен
ности за общ ее трудовое де
ло —  воспитание.

А ответственность —  это не 
просто слова, а внимательное, 
заботливое отнош ение к каж
дом у ребенку.

М ерилом  ответственности 
является добросовестное от
ношение к своим непосредст
венным обязанностям. Это 
преж де всего творческое не
ф ормальное отнош ение к сво
ей работе, подлинная забота, 
личная причастность ко всему, 
чем живет твой ребенок, о 
чем думает и как думает.

В прежние времена о рабо
те лагеря судили так: дети сы
ты, чего ещ е надо. Но сейчас 
вся жизнь в стране перестра
ивается, значит, и в лагере 
должны быть новые критерии 
в оценке организации отдыха 
детей и новые требования к 
людям труда.

Как много значит, когда
взрослые сотрудничаю т с дет
ским коллективом, пом огаю т 
находить контакт с трудными 
детьми.

На протяж ении1 многих лет 
трудятся в нашем коллективе 
ветераны труда: Степанова
А. Ф., Патрикеева С. В., Н ики
ф орова М. В., М оска
лев В. А .# Ермаков П. К.,
С ороковикова Л. Г., Василье
ва Н. Г., М акарова Л. Н.

Пользуясь случаем, хочется
сказать огром ное  спасибо 
этим лю дям  за труд.

Р. ХУДЯКОВА, 
начальник пионерского ла
геря «Космос».
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ТАЕЖНЫЕ ДАЧНИКИ
Амурская область. Рядом с поселком строителей Бурей- 

ской ГЭС Талаканом растет дачный городок. Гидростроители 
с увлечением разрабатывают садовые участки, где можно 
будет на досуге заняться огородничеством, садоводством, 
пчеловодством... Техникой и стройматериалами садоводам 
помогает управление «Зеягэсстрой».

На снимке: рабочие «Зеягэсстроя» с удовольствием рабо
тают в аыхоноы& дни на своих садовых участках.

Фото В. САЯПИНА. Фотохроника ТАСС.

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКО
МУ ЗАВОДУ АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
на постоянную  работу требу
ются: токари, слесари-сбор
щики, резчики металла, элект
рогазосварщики, кузнец, плот
ники —  со сдельно-прем иаль
ной оплатой труда.

Стропальщики, слесари-
сборщ ики, транспортировщ ик, 
водитель автопогрузчика, кра
новщик м остового, баш енного, 
козлового кранов, слесарь по 
ремонту станочного о б о р уд о 
вания, слесари-вентиляционни- 
ки —  с поврем енно-прем иаль
ной оплатой труда.

Главный бухгалтер, инж енер- 
конструктор, мастер, инж енер- 

технолог/ инж енер по подго 

товке производства.

Обращаться в бю ро по тру 
доустройству.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Ж К У :  ДЛЯ кого оно 
р а б о т а е т ?

Мы живем м ного лет в доме 
№  23а 6а микрорайона, рядом  
с нами такой же девятиэтаж
ный дом №  23. Когда захо
дишь в подъезд того дома, то 
такое чувство будто мы, ж и 
льцы дома №  23а, находимся 
на полож ении пасынков. Подъ
езд нашего дома почти всег
да неприбран, в неопрятном 
виде, длительное время вход
ная дверь оторвана, тут же 
рядом  лежат старые отопите
льные батареи. Меняли их в 
какой-то квартире слесари, 
вынесли, бросили и ушли. У 
подъезда, если вы хотите по
сидеть, отдохнуть, то напрасно 
—  не найдете ни одной ла
вочки.

Нас обслуживает Ж ЭК-7 
Ж КУ А нгарского  управления 
строительства, так вот вызвать 
слесаря наладить кран или 
еще какую  сантехнику из это
го ЖЭКа —  целая проблема: 
«греют» обещ аниями, а могут 
и категоричнее отказать. Вода 
из крана может вытекать м е

сяцами, да что далеко за, п ри
мером  ходить: рядом  с дом ом  
колодец, из него уж е давным- 
давно бьют и бьют ф онтанчи
ки воды, почва пропитана во
дой, к нынешней дож дливой 
погоде ещ е добавляется вла
га. Вот прим ер в кавычках по 
экономии воды. Ж ильцы, в 
том числе и автор письма, не
однократно звонили в ЖЭК по 
этому вопросу, но никто так и 
не откликнулся. Надо отм е
тить, что много равнодуш ия у 
работников ЖЭКа-7 к естест
венным просьбам рядовых 
жильцов. Вместо внимания и 
хозяйской заботы о сод ерж а
нии жилья, своеврем енного 
ремонта и проф илактического 
осмотра сантехнического и 
отопительного оборудования 
здесь от жильцов отмахивают
ся, как от назойливых мух —  
«жить, мол,* спокойно не дае
те».

А. КОВАЛЬ, 
работник МСУ-76, квар
тиросъемщик в доме 
№ 23а.

На экранах кинотеатров города

ПОПРАВКА
В инф ормации «Техсовет 

стройки сообщает» («А нгар
ский строитель» №  52) допу
щена неточность. Вместо 
«... в июле был сделан проб
ный первый пуск...» следует 
читать «... в июле будет сде
лан...» и далее по тексту.

\
} ПРОФИЛАКТОРИЮ СТРОИ- 

,  ̂ТЕЛЬСТВА срочно требуются 
n на постоянную  и врем енную  
v работу повара и кухонные ра- 
v бочие.
N Обращаться по адресу: ул.

18, телефоны:J Восточная,
\ 9-84-71, 9-86-14, 9-56-43.

ЦЕХ РЕМБЫТТЕХНИКА АН 
ГАРСКОГО ГОРБЫТКОМБИ- 
НАТА производит ремонт бы
товых холодильников. Если 
требуется доставить холодиль
ник или агрегат для ремонта в 
цех. транспорт для этого 
предоставляет горбы тком би- 
нат. Мастера м ож но вызвать 
в удобное для владельца вр е 
мя с 8 до 20 часов, кроме 
воскресенья. Ремонт м ож но 
произвести в течение 24 ча
сов.

Сейчас в цех рембыттехни- 
ки поступили пластмассовые 
панели дверей к холодильни
кам Орск-3, 4, 7, ЗИЛ, Бирю 
са-2, 3, ОКА-3, Минск-10, 11, 
12, 15.

Телефон для справок и вы
зова мастера: 00-5. с АТС-4 —  
телефон 00-05. Адрес: улица 
Горького. 2*.
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промышленного и жилищного 
писем, секретарь-машинистка 
отдел обслуживающих под-
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