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ЧЕТВЕРТЫЙ квартал— 
СДАТОЧНЫЙ

— так называлась корреспон
денция, опубликованная в 
сентябрьском номере газеты 
Речь шла о строительстве 
пионерского лагеря им. Ге
роев космонавтов. В сен
тябре на четвертом блоке не 
было выполнено отопление, 
недостаток в рабочей силе 
ощущался и в МСУ-76. Самым 
сложным оказалась ситуация 
с прокладкой подземных ком 
муникаций, которой заиима 
лось СМУ-4.

Обстановка, которая сложи 
лась в декабре, за несколько 
недель до полной сдачи, на 
мой взгляд, абсолютно тради- 
ционна и представляет со
бой совокупность большого 
числа упущений, которых 
только в редком случае уда
ется избежать. Отставание по 
выполнению объемов смежни
ками позволило только в но
ябре пустить тепло в два 
корпуса по постоянной схе
ме. В октябре-ноябре брига
ды отделочников тт. Мордо- 
виной, Даниловой, Новосело
вой и Черникова уходили на 
сдачу объектов соцкультбыта 
в 189 квартале. 30 ноября на 
объекте удалось в-третигь ра
бочих бригады т. Чеоничова, 
они выполняли мозаичный 
пол, а бригады отделочников 
приближают сдачу профилак-

На строительстве корпусов 
пионерского лагеря.

тория строителей. Поэтому 
неудивительно, что два по
следних месяца никто из 
бригад здесь не занимал при
зовые места, потому что не 
только не выполняется тема
тика, но и выполнять ее здесь 
некому. Отделочные работы 
на третьем и четвертом кор
пусах не ведутся, а чтобы 
сдать пятый (без контура, 
отопления, не выполнено ни 
одного метра штукатурки), 
понадобится еще месяцев 
шесть. Говорить о сдаче 
этого года не приходится.

Т. КОБЕНКОВА.

Отделочники М. Брилев, Ф . Подобудчик и М. Плачинда.

ОБРАЩАЕМСЯ Н СМУ-4
СМУ-4 сдерживает сдачу 

ряда объектов в эксплуата
цию.

На АЭМ З не закончена об
вязка резервуара теплой во
ды. Сейчас из-за этого не 
сдается в эксплуатацию гра
дирня, насосная оборотного 
водоснабжения и компрес
сорная.

На заводе БВК, на блоке 
очистяи иле, до сия пор не 
сданы в эксплуатацию под
земные иоммуникации.

На складе промтоваров не 
сданы наружные сети с вво
дами в объект. Уже подано 
тепло, а без сетей нельзя 
сдавать канализацию на про
лив и выполнить опрессовку 
водопроводов.

На теплотрассе ДСК в от
дельных местах не по проек
ту смонтированы фундаменты 
под теплотрассу, из-за чего 
ее нельзя испытывать.

На ТЭЦ-9 по ремонтно
экипировочному блоку и 
блоку вспомогательных отде 
лвний не сданы в эксплуата
цию наружные сети.

На холодильнике не вы. 
полняется магистральная теп
лосеть.

Как видно, на всех наших 
объектах СМУ-4 сдерживает 
сдачу их в эксплуатацию.

В. КОЛГАНОВ, 
зам. главного инженера 
по монтажу СМУ-4.
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W  ЖЕ ВЕЧЕРОМ лавершила
*  свою работу XXIII от

четно-выборная конферен 
ция коммунистов города 
проходившая в минувшую 
субботу.

С докладом на конферен
ции выступил первый секре
тарь Ангарского горкома 
КПСС В. К. Худошин. До 
кладчик акцентировал внима
ние на ведущих направлениях 
в деятельности городского 
комитета партии, особо вы
делив социально-экономиче 
ские проблемы.

Было отмечено, что практи
ческая деятельность горкома 
КПСС по руководству эко
номикой сосредоточена на 
осуществлении радикальной 
экономической реформы, уг 
лублении демократизации уп
равления и общественной жиз
ни. На принципах полного 
хозрасчета и самофинансиро
вания работает около 80 про
центов промышленных пред
приятий, значительная часть 
строительных и монтажных 
организаций, транспортныо ► 
торговые предприятия. Про
мышленными предприятиями, 
работающими в новых услови
ях хозяйствования, выпускает
ся более 98 процентов обще 
го объема продукции.

В основном на всех пред 
приятиях созданы советы 
трудовых коллективов, рас
ширяется практика отчетов и 
выборов руководителей, кон
курсное замещение вакант
ных должностей.

Горком партии, партийные 
организации проводят работу 
в трудовых коллективах по 
созданию организационно- 
экономических условий фор
мирования новых производст
венных отношений на уровне t 
бригад, участков, цехов. Наи
более успешно эта работа ве 
дется, как заметил доклад
чик, в производственном объ
единении «Ангарскнефтеорг- 
синтез», заводах монтажных 
заготовок, строительных ма
териалов, белково-витаминных 
концентратов, в некоторых 
подразделениях Ангарского 
управления строительства.

Вопросы по подготовке к 
переходу и работе предприя-  ̂
тий в новых условиях хозяй
ствования, развития прогрес
сивных форм внутрипроиз
водственного хозяйственного 
расчета, ускорения внедре
ния в производство НТП по 
стоянно рассматриваются на 
пленумах и заседаниях бюро 
горкома КПСС.

Разработана и реализуется 
комплексная программа ин
тенсификации производства 
на двенадцатую пятилетку. 
Укрепляются связи нау
ки с п р о и з в о д с т в о м .  
На промышленных предприя

тиях проведена аттестация
рабочих мест, начата их ра 
ционализация. Внедрен комп
лекс мер по ресурсосбере
жению. Более чем на 30 про
центов увеличилось произ
водство товаров народного
потребления по сравнению с 
1985 годом.

Получило дальнейшее раз
витие пригородное подсобное 
хозяйство — межхозяйствен- 
ное производственное объе
динение «Тепличный комби
нат». В связи с этим приве
дены такие данные: на объ
ектах сельского хозяйства ос
воено с начала пятилетки 
7,2 миллиона рублей строи
тельно-монтажных работ.

Заметное место в докладе 
уделено положению дел в ка
питальном строительстве.
Подчеркнуто, что в этой сфе
ре городского хозяйства на
метились попожительные
сдвиги. Стабильнее стали ра
ботать строительные и мон
тажные организации. Значи
тельно увеличились темпы 
роста производител ь н о с т и 
труда и объема подрядных 
работ. И^ет ежегодное уве
личение ввода жилья.

Главные усилия коммуни
стов города, сказал доклад
чик, были направлены на по
вышение их личной ответст
венности за необратимость 
перестроечных процессов и 
роста авангардной роли пар
тийной организации.

Основное внимание уделя
лось организационно-полити
ческому укреплению цеховых 
партийных организаций и 
групп. Приводились такие 
цифры: в настоящее время в 
городской партийной оогани- 
зации насчитывается 13357 
коммунистов, в том чис̂ ле 409 
кандидатов в члены КПСС. За 
три последних года числен
ность партийной организации 
города возросла на 833 че
ловека.

Городской, районные коми
теты КПСС стремились на де
ле обеспечить поворот от из
живших себя методов мелоч
ной опеки хозяйственных ру
ководителей к преимущест
венно политическим методам 
руководства, подчеркнуто в 
отчете, оказывали реальную 
помощь и поддержку всем 
прогрессивным начинаниям и 
инициативам советов трудо
вых коллективов. С этой це
лью, опираясь на широкое 
общественное мнение. осу
ществлено радикальное из
менение структуры город 
ской парторганизации: уп

разднены райкомы, сокра
щены три отраслевых отдела 
горкома КПСС.

В отчетном периоде, как 
отмечено в докладе, обозна
чился поворот к обновлению 
форм и методов идеологиче
ской работы, укреплялась ее 
связь с жизнью. «Прямой 
провод», группы идеологиче
ской помощи, сходы граж
дан, информационные конфе
ренции, широкий совет с мас
сами позволяли привлекать к 
решению острых проблем все 
более широкие слои населе
ния.

В деятельности парторгани
зации Иркутской ТЭЦ-1, тре
ста Аигарскгоргаз, НИИ ги
гиены труда и профзаболева
ний, РМЗ и завода азотных 
удобрений п-о АНОС, управ
ления автомобильного тран
спорта АУС появились не
традиционные подходы к ре
шению идеологических за
дач.

В отчете отражена работа 
по месту жительства, осуще
ствлению школьной рефор- ь 
мы, военно-патриотическому, 
эстетическому, правовому,
экологическому воспитанию 
жителей города.

В ходе анализа работы гор, 
кома КПСС между конфе
ренциями докладчик само
критично признал: деятель
ность городского комитета 
партии по руководству эко
номикой, социальной и ду
ховной сферами жизни го
рода требует качественного 
улучшения. Назван целый ряд 
нерешенных проблем Не в 
полной мере реализуются 
возможности нового хозяйст
венного механизма. В про
мышленности только 21,5 про 
цента бригад работают на 
хозрасчете и на подряде.

В строительном комплексе 
города из года в год по од
ним и тем же заказчикам не 
осваиваются в полном объе
ме капитальные вложения. Не 
выполняется социальная про
грамма развития города, осо
бенно по объектам здраво
охранения и коммунального 
хозяйства. Неудовлетвори
тельно ведется реконструкция 
базы стройиндустрии, так как 
большинство предприятий го
рода не выделяет необходи
мых средств.

В городе остается сложная 
экологическая обстановка 
Медленно реализуются меро
приятия комплексной про
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грамм в  по охране окружаю
щей среды и постановления 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР по охране озера 
Байкал.

В отчетном периоде отме
чалось снижение партийной 
прослойки в трудовых кол
лективах, особенно в цехах, 
на участках активного произ
водственного процесса.

ГК КПСС, партийные орга
низации оказывают слабое 
влияние на расширяющееся 
кооперативное движение ► 
развитие индивидуально-тру
довой деятельности.

Горкому КПСС не удалось 
добиться необходимого пар
тийного влияния в первичных 
трудовых коллективах. Велико 
число коммунистов, привле
каемых к партийной ответст
венности за должностные 
проступки, нарушения трудо
вой дисциплины, уставных 
обязанностей и норм пар
тийной жизни. В связи с этим 
приведена такая статистика: в 
1986 году — 271 человек, в 
1987-м — 278 человек, за 10 
месяцев 1988 года — 140 че
ловек. За отчетный период 
привлечено к партийной от
ветственности 140 коммуни- 
стов-руководителей.

В условиях демократизации 
общественной жизни нужда
ется в серьезном обновлении 
система подбора, расстанов
ки и воспитания кадров.

Серьезных позитивных из
менений требует идеологиче
ская работа, по всем ее на
правлениям.

_ — Редакции городской и 
многотиражных газет, радио 
не всегда оператизно обес
печивают гласность по ост
рым вопросам жизни города. 
В публикациях, передачах 
зачастую ограничиваются
только констатацией недо
статков, слабо анализируют 
их причины и пути устране
ния, плохо обобщают поло
жительный опыт.

Еще остается неудовлетво
рительным состояние право
порядка в городе. Особую 
озабоченность вызывает зна
чительное увеличение краж 
личного имущества граждан, 
преступлений против лично
сти. Наблюдается рост пре
ступности среди несовершен
нолетних. За последнее вре
мя участились групповые 
конфликты среди подрост
ков.

В сложном положении на
ходится материальная база 
здравоохранения вследствие 
остаточного принципа выде
ления ресурсов на развитие 
социальной сферы. Строи
тельство нового родильного 
дома ведется крайне медлен-

4 но. Практически не сдвига
ется с мертвой точки рекон-

струкцг... детской больницы. 
Значительный дефицит меди
цинских кадров, особенно 
среднего звена.

Не произошло и существен
ных перемен в деле торгово
го обслуживания городского 
населения. Имеются много
численные факты перебоев в 
продаже товаров, имеющихся 
в достатке, не изжито такое 
ненормальное явление, каи 
очереди. Режим работы ряда 
предприятий торговли и об
щественного питания неудо
бен для покупателей. Допу
скаются случаи бесхозяйст
венности, злоупотреблений, 
хищений материальных цен
ностей.
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ОКЛАД в основном ох
ватывал практически все 
направления жизни и дея

тельности города. В то же 
время воспринимался и слу
шался делегатами без осо
бого вдохновения. Одна из 
причин такого отношения, 
возможно, кроется в тради- 
ционном его построении, в 
«старом духе», как выража
лись некоторые из делегатов 
Для себя уже четко знаешь: 
за рассказом о промышлен
ности, последует строитель 
ство, коммунальная служба 
затем идеология, организа
ционно-партийная работа. У 
каждого из разделов похожая 
схема: положительные сдвиги, 
затем — «имеющиеся недо. 
статки».

Такой зачин не мог не от
разиться на выступлениях. 
Заунывные самоотчеты мно
гих ораторов не случайно 
прерывались отрицательной 
реакцией зала — аплодис
ментами. В таком сопровож
дении звучали выступления 
В. К. Антоненко, начальника 
УЖДТ стройки, А. Т. Шевцо
ва, директора АЭМЗ, В. И. 
Маслова, бригадира МСУ-42,
A. Г. Выбиванцева, председа 
теля ГК народного контроля, 
Г. Брындина, директора за
вода по ремонту телерадио
аппаратуры, а также участву
ющего в работе конферен
ции секретаря обкома КПСС
B. П. Иваницкого.

И лишь те, кому удалось 
«отлучиться» от заготовленно
го, зачастую скучного текста, 
как случилось с директором 
АЭМЗ т. Шевцовым, нашли 
поддержку аудитории.

Всего же в прениях высту
пило 22 человека. Среди вы
ступлений немало аргумен
тированных, конструктивных, 
существенно дополняющих 
доклад. Тревогой за судьбу 
городского здравоохранения 
пронизана речь делегата — 
врача «скорой помощи» Ю. В 
Тулупова. Катастрофический 
дефицит медицинских кадров 
сказывается на качестве ме
дицинской помощи. 4 минуты 
в среднем — столько време
ни отводится на одного

больного в силу отсутствия 
медперсонала. «Я не хочу, 
чтобы меня лечили за 4 ми
нуты, не говоря уж о детях,
— говорил выступающий. — 
Оратор привел другие пРиз 
меры неблагополучия в этой 
важной сфере, предложил 
ряд ./ер по оздоровлению 
обстановки (в частности, мед
ленное строительство роддо
ма). °

С интересом воспринято 
выступление зав. гороно В. И 
Петрова. Касаясь проблем по 
народному образованию, ора
тор обратил внимание на 
острую нехватку школьных 
зданий в ряде микрорайонов 
Говорил о необходимости 
внедрения передового опыта.
В частности, создания школ 
старшеклассников, по приме
ру Ленинграда.

Председатель горисполкома
А. А. Буб проанализировал 
роль и участие Советов в ве
дении сложного городского 
хозяйства. Рассказал о воз
можности участия Ангаоска в 
эксперименте по созданию 
хозрасчетной территории (ра
бота эта уже ведется в обла
сти).

Председатель горисполкома 
остановился на экологиче
ских проблемах города. Са
мокритично признал: все,
что делалось в городе по 
экологии до 28 октября 1988 
года не выдерживает крити
ки.

Этой, ставшей первоочеред
ной для горожан проблеме 
посвятил свое выступпение 
делегат от завода БВК В. П. 
Долгушин. Его выступление 
было одним из запомнив
шихся делегатам — и по ме
ре изложения — спокойной, 
размеренной и самое глав
ное — по остроте поднятых 
проблем.

В общей канве выступлений 
резким диссонансом прозву
чала речь Н. В. Бархатова, 
секретаря парткома ТЭЦ-9, 
пытавшегося повернуть ход 
конференции в сторону дис
куссии.

— Я буду выступать как 
аппаратный работник, — та
кими словами обозначил он 
свою цель.

По мнению оратора, аппа
рат городского комитета пар
тии тяготеет к бюрократиче
скому началу. Это объясни
мо, считает выступающий: 
большинство аппаратных ра
ботников трудится на партий
ной ниве по /лп01 у лв». Сре
ди них несколько руководи
телей отделов горкома пар
тии — Ю. В. Бурцев, М. И. 
Маркутис, В. И. Гордеева.

— Я не подвергаю сомне
нию их деловые качества, — 
сказал т. Бархатов. — Одна
ко, руководствуясь справками 
и отчетами, способны ли они 
вникнуть в положение дел в 
первичных парторганизациях?

В большинстве своем это 
опытные работники. И им на
до помочь определить свою 
роль. А для этого, по мысли 
оратора, выборный орган 
должен осуществлять конт
роль за партийным аппара
том.

Выступающий предложил: 
выооры руководителей отде
лов горкома, инструкторов 
вести только на конкурсной 
основе, решить вопрос о по
становке их на учет в пер
вичные парторганизации
Внес ряд других предложе
ний.

Н. В. Бархатов обратился к 
делегатам: давайте сегодня
не будем торопиться домой, 
как это обычно бывает, да- 
Дим возможность высказать
ся желающим выступить.

В ходе голосования прения 
были продолжены. . Слово 
п.°ипР !силв зам- Директора п-о 
АНОС В. Л. Машинский (он 
выступал 21-м).

Мы сегодня должны о' 
судить программу города 
Избрать партийного лидера 
который затем станет и ли
дером Совета.

Однако на конференции не 
прозвучало ни одного кон- 
кретного предложения. Все в 
общем. а  как же завтра 
спросим с себя?

Выступающий остановился 
на проблемах «эарабатыва. 
ния», кооперации.

Считает, что идеологиче
ская работа в городе запу- 
шена и заслуживает отрица
тельной оценки.

Зал включался в разговор 
не только голосами орато 
Ров, но также и записками в 
президиум, подчас весьма 
острыми. На них отвечали
В. К. Худошин, А. П. Бутаков,

Надо заметить приниипи- 
альностью отличалась пози
ция делегатов в таком ответ
ственном моменте, как ут
верждение списков для тайно
го голосования.

• • •
626 делегатов участвовало 
работе городской партий

ной конференции. Из них 88 
от партийной организации 

Ангарского управления стро
ительства.

— Какие впечатления оста 
вила у вас конференция? — 
с таким вопросом обрати-
" “ л  м Н,еКОТ° Р Ь1м из них.Заяцкая, секретарь 
партбюро управления строи
тельства: р

— Неожиданнос-вй на кон
ференции не было. Все было 
как »сегда. И тон в зтом
ж” ннь,й Доклад' “ 'Д ер жанный в традиционном духе
Выступающие в большинстве
случаев замыкались в кругу 
собственных проблем

Несколько особняком вы. 
ступление т. Бархатова — оно 
прозвучало несколько тен 
денциозно, на «ой взгляд.

В. П. Хмель, бригадир 
СМУ-5, член бюро обкома
КПСС:

— Эта конференция для 
меня четвертая. Неудовлетво
рена ходом обсуждения до
клада. В основном преобла
дали выступления-самоотче- 
ты. А т. Бархатовым, мне ка
жется, двигала какая-то лич
ная обида.

В. А. Бровко, зам. секрета
ря парткома АУС:

— Конференция прошла 
по старой схеме. Доклад 
имел в основном информа
ционный характер. Ни одного 
примера из жизни первичных 
парторганизаций не прозву
чало.

Не услышал я программу 
действий городского комите
та партии, видимо, ее нет.

Единственный заметный
штрих — это выборы, кото
рые проходили по новой ин
струкции. Да еще теплое вос
поминание оставили некото
рые выступления рабочих.

•  9  •

ОСТОЯЛСЯ первый пле- 
нум нового состава го

родского комитета партии, 
рассмотревший организаци
онный вопрос. .

Тайным голосованием (из 
одной кандидатуры) первым 
секретарем Ангарского ГК 
КПСС избран В. К. Худошин 
Вторым секретарем — С. Г 
Левченко, работавший ране< 
председателем Юго-Западно
го райисполкома. Секретарем
— Е. А. Соловьянов.

Избрано бюро ГК КПСС .из 
13 человек. В него вошли:
В. К. Худошин, первый секре
тарь ГК КПСС, С. Г. Левчен
ко, второй секретарь ГК 
КПСС, Е. А. Соловьянов, сек
ретарь ГК КПСС, А. А. Буб, 
председатель горисполкома, 
Ю. В. Бурцев, зав. отделом 
ГК КПСС, Б. А. Блудов, гене
ральный директор объедине
ния «Ангарскнефтеоргсин- 
тез», В. П. Бондарь, секретарь 
парткома комбината, А. Г. 
Выбиванцев, председатель ГК 
народного контроля, Г. В. 
Гарц, бригадир СМУ-5 АУС, 
Л. М. Константинова, теплич
ница МПО «Тепличный комби
нат», Ю. Ф . Кретинин, ди
ректор НИИ «Оргстройпроек. 
та», В. И. Нестеров, начальник 
горотдела, В. М. Прусаков, 
зав. филиалом института.

Утверждены заведующими 
отделами * горкома КПСС: 
организационно-партийным и 
кадровой работы — Ю. В. 
Бурцев, идеологическим — 
М. И. Маркутис, социально* 
экономическим — Ю. Н. Пан
филов, общим — Г. М. Бер
кут.

Председателем партийной 
комиссии при ГК КПСС утвер
ждена В. И. Гордеева.

С. ПАВЛОВА.

За этот год бригада плотников РСУ, которой 
руководит Валерий Николаевич Чурахин, побыва
ла на многих объектах, где требовался ремонт. 
Это пионерский лагерь «Космос», жилые дома 
4-го поселка, ремонт детского учреждения, боль
ницы, база отдыха «Большой Колей», строительст
во тира и детского городка в парке строителей.

Бригадир В- Н. Чурахин — умелый организатор, 
знающий свое дело специалист. Самую тонкую  
плотницкую, столярную работу может сделать со 
своим коллективом. Валерий Николаевич трудится 
в РСУ более двадцати лет. Он коммунист с сем
надцатилетним стажем. На общестроительной 
партийной конференции Чурахин избран членом 
парткома АУС. Сейчас коллектив, который по 
итогам третьего квартала был среди победителей 
по cipuiиле, трудится на сдаточном жилом доме 
в 22 микрорайоне, помогают отделочникам СМУ-5.

Кя гнммках: бригада РСУ (бригадир В. Н. Чу
рахин — в первом ряду справа). Ш

__



V «АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

Коллективный подряд: 
проблемы внедрения

Проблемы 
о с т а л и с ь

НТО: поиски и решения

На строительной площадке 
финской фирмы „Полар“

В прошлом году участки уп. 
равлеиия строймеханизации 
постепенно один за другим 
переходили на коллективный 
подряд. С 1 января этого го
да перешло все УСМ. Гото
вились к этому событию 
здесь долго. Ездили за опы
том на родственные предпри
ятия. И все же при переходе 
столкнулись с рядом серьез
ных проблем. Некоторые из 
них остались нерешенными и 
по сей день. О них мы и по
просили рассказать начальни
ка УСМ Владимира Степано
вича Пилюгина.

— Основная и главная про
блема связана с выполнением 
работ по услугам. Здесь по
лучается такой парадокс. У 
нас 85 процентов из общего 
объема выполняемых работ 
составляют услуги. Участкам, 
работающим на услугах, за
работная плата не пересчи
тывается на выполненный 
объем работ: Так что они не 
заинтересованы в перевы
полнении норм, увеличении 
производительности труда 
Фонд заработной платы ос
тался на уровне 1987 года. А 
с 1 февраля этого года все 
УСМ перешло на новые та
рифные ставки, и заработная 
плата механизаторов автома
тически увеличилась на 17 
процентов, чем было нару
шено соотношение между ро
стом производительности тру
да и заработной платы. Мы 
выходили с предложением, 
чтобы нам не планировали 
соотношение между ростом 
производительности труда и 
заработной платы на услу
гах. Число механизаторов мы 
ие можем сократить, ведь 
механизм должен обслужи
вать целый человек, а не 
часть его (смешно об этом 
говорить). Вопрос этот оста
ется открытыМ| а нерешение 
его препятствует улучшению 
работе наших механизаторов.

Сложный для нас вопрос: 
определение объемов кро
вельных работ на перспекти
ву. До мая мы не имели 
фронта работ, добивались 
всячески, чтобы нам его да
ли. Генподрядчик не сломил
ся. Не можем найти на него 
управу. Подготовили штраф
ные санкции на 120 тысяч руб
лей. Ничего не получилось: 
ведь мы внутренние субпод
рядчики, генподрядчик пере,*? 
нами ответственности не не
сет. Несем убытки, которые 
генподрядчик ие компенси 
рует.

Равномерное предоставле
ние фронта работ обеспечи
ло бы нормальную работу 
кровельного участка. К не
счастью, СМУ считают, что 
устройство кровли — работа 
сезонная, и планируют ее не 
II, III кварталы. А 'мы  не в си
лах за полгода выполнить 
годовой объем работ. Нам 
пришлось делать лишнюю 
операцию — грунтовку, что
бы спасти стяжку кровли на 
сданных нам объектах. Если 
где-то мы задержим генпод
рядчика, у него много рыча
гов, порой незаконных, ч.об 
наказать нас. А мы в роли 
бесправных.

Аналогичная картина по 
монтажу лифтов. Генподряд
чик не заинтересован в свое
временной сдаче нам ujaxj 
лифтов под монтаж. На се
годня мы имеем два лифте 
в монтаже по роддому, дол
жны еще 10 нам сдать дс 
конца года.

Только сейчас мы форми
руем план на будущий год, 
который должны были иметь 
в июле.

Все это тормозит работ) 
коллектива. Мы могли бь 
делать еще больше, если бь 
решились все вышеизложен 
ные проблемы.

(Продолжение. 
Начало в №  95).

ЕТОН готовится прямо 
на строительной площад- 

ж ке, мощность узла — полто
ра кубометра в минуту. За
грузку составляющих компо
нентов в бункеры выполняет 
погрузчик с ковшом.. Обслу
живает это хозяйство один 
человек.

Основание под полы под
метают и смачивают эмульси
ей ПВА. Бетон развозит по
грузчик в ковше, правилом 
разравнивают бетонную смесь
— вручную. Через один-два 
часа полы затирают (вруч
ную) и заглаживают алюми
ниевой теркой. Бетонная под
готовка такая же, как наша 
затертая стяжка. После окон
чательного набора прочности 
бетонную подготовку при не
обходимости ремонтируют и 
шлифуют.

При возведении стен ис
пользуют инвентарную опа
лубку. Контактная поверх
ность (с бетоном) из влаго
стойкой фанеры, по швам 
проложен резиновый утепли
тель, внутри шесть горизон
тальных ребер 'жесткости. На 
наружной стороне установлены 
распределительный щиток и 
вольтметр. Все металлические 
элементы окрашены, а фане
ра перед установкой арма
туры чистится и подкрашива
ется эмульсией. На верхней 
части опалубочного щита 
смонтированы съемные тра
пы с ограждениями. На внут
ренней фанерной части при 
необходимости делают выго
родки под дверные проемы, 
ниши разной глубины. На на
ружной части для установки 
щита имеются три трубницы.

При устройстве внутренних 
стен существует следующий 
порядок: готовят щит опалуб
ки, чистят, покрывают эмуль
сией, размечают, ставят кра
ном на место, выверяют и 
крепят с помощью струбцин 
и цепных оттяжек. Затем вы
полняют армирование стены 
на этом щите, подставляют 
второй такой же щит и стя
гивают в восьми местах через 
отверстия и втулки стяжками. 
Опалубка колонн и ригелей 
выполняется из щитов фане
ры, которые усилены брусом.

Панели наружных стен так
же делают внизу, а потом 
монтируют. После чего дела
ют опалубку и армирование 
колонн и ригелей. Бетон в 
опалубку подают бункером, 
вибрируют глубинным вибра
тором. Поверхность стен по
лучается идеальной плотно
сти по двум условиям — »то

идеальная поверхность опа
лубки и мелкозернистый под
вижный бетон.

Монолитных перекрытий ис
пользуется не много. В ос
новном употребляют плиты
перекрытия, опалубкой тоже 
является водостойкая фане
ра. Поверхность получается 
гладкая, но очень много пе
репадов и провисов. Отвер
стия выгораживаются во вре
мя установки опалубки. В 
монтаже практически отвер
стия не долбят. В плитах пе
рекрытия отверстия высверли
вают машинкой и долбят
электромолотком.

II.

Раскрой арматуры и вязка
каркасов для колонн и балок 
осуществляется в арматурной 
мастерской, где работают че
тыре человека: два специали
ста и два подсобника. Обо
рудование здесь несложное: 
навес, верстаки для вязки и 
станки для резки, выгибания 
армат>рВ|. Маркосы подаются 
в опалубки и там крепятся. 
Армирование стен осуществ
ляется'на месте, в опалубке. 
Арматура не сваривается, а 
вся вяжется, сварка применя
ется только на каркасах ко
лонн по вертикали.
• Стержни арматуры к опа

лубке крепятся через поли
этиленовые держатели, кото
рые создают защитный слой 
до 5 см. Инструмент для 
вязки арматуры очень удоб
ный — крючок, вращающий
ся в ручке. Есть крючки, ко
торые вращаются под дейст
вием силы тяги. Один чело
век постоянно занимается из
готовлением и установкой за
кладных деталей.

Выравниваются штукатур- 
'  кой все перекрытия слоем до 

3 см, работы выполняет зве
но из четырех человек с по
мощью агрегата (типа 
7000Н). Замешивание раство
ра и* сухой смеси произво
дится на месте. Отделочный 
слой наносится тем же спо
собом, только раствор для 
отделки белогс цвета и мель
че.

III.

При утеплении полов ке
рамзитом проводится тща
тельная уборка помещения 
щетками. Выравнивают по от
меткам, нанесенным на по
верхности. Утепление выпол
няется захватками, чтобы бе
тон имел ровные прочные 
сопряжения. Соблюдение
проектных отметок всех сло- 
эв пола контролирует мастер. 
На выполнении кровельных 
работ трудится два специали

ста и два подсобных рабочих. 
Согласно проекту на 85 кв. 
метров устанавливается одна 
воронка водостока, уклоны 
очень большие.

Плотники на значительных 
площадках устанавливают со
гласно чертежу водоразделы, 
перед началом работ пере
крытие подметается. После 
подачи керамзита краном 
разравнивают его вручную 
сразу с заданным уклоном. 
Бетон после подачи разравни
вают с раэуклонкой. Уста
навливают сливные воронки— 
они в полном сборе, сдела
ны из меди и латуни. Водо
раздельные швы застилают 
пленкой насухо. Рубероидный 
слой состоит из трех слоев— 
каждый выполняется из оп
ределенной марки рубероида 
Мягкий рубероид ложится, 
как ковровая дорожка, без 
морщин, рулон приклеивают 
мастикой по периметру, а не 
-о все*? площадк. Сплошную 
обмазку делают на водосто
ках. воронках и на верти
кальных поверхностях. Печь 
для подогрева мастики уста
навливается на крыше. Газо
вая печь на пропане. Мастика 
пакуется в бумажные мешки. 
После настила рулонного 
ковра его полностью покры
вают мастикой и засыпают 
песком.

Оконные блоки доставляют 
на площадку в пакетах, остек
ление блока идет в три нит
ки, приборы устанавливаются 
на месте изготовления — за
вертки, навесы, ограничители. 
Конструкция навесов очень 
простая и удобная, легко 
съемная. С резьбой на створ
ке и коробке. Все поверхно
сти отшлифованы и покрыты 
бейцем (вроде протравлены 
морящевкой), цвет темно- 
коричневый, наклеены уплот
нители из пористой резины. 
Блоки устанавливаются вруч
ную.

По этажам, к месту уста
новки, блоки развозятся на 
тележке, к лифту их подво
зит погрузчик. Распаковкой, 
загрузкой на лифт и достаа- 
кой на этажи занимаются два 
человека. Блок оконный в 
полной сборке весит 40 кг. 
После установки блоке в про
ем, зазор между панелью и 
блоком заделывают макро- 
фиксом, фпакон аэрозольной 
упаковки. Через 15— 25 минут 
жидкость расширяется и твер
деет и тем самым расклини
вает оконные блоки в проеме. 
Установкой оконных блоков 
занимаются четыре человека.

(Продолжение 
в следующем номере).

Вы, уважаемые читатели, 
уже ие рав убеждались в 
пользе таких книг, как спра
вочники. Ряд новых справоч
ников, полученных техниче
ской библиотекой, перед ва
ми. ч

Двухтомник «СПРАВОЧНИК 
ПО КРАНАМ». Особое вни
мание в нем уделено вопро
сам, связанным с расчетными 
нагрузками; расчетами на 
прочность при максимальных 
напряжениях и при напряже
ниях. переменных во време
ни (на сопротивление уста
лости), и общим расчетам. 
Сведения по приводам кра
новых механизмов ограниче
ны материалами только для 
инженеров-механиков.

Вторым переработанным и 
доп. изданием вышел спра
вочник проектировщика — 
Кутухин Е. Г. и др. «ЛЕГКИЕ 
КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖ
НЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ». В нем приведены 
сведения, наиболее необхо
димые при проектировании и 
строительстве массовых типов 
зданий с легкими несущими и 
ограждающими конструкция
ми. Изложены особенности 
проектирования зданий в це
лом и их коиструитивных эле
ментов.

СТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КА 
НАЛИЗАЦИИ И ГАЗОСНАБ
ЖЕНИЯ», понятно из назва
ния. Издан этот справочник 
3-м переработанным и доп. 
изданием. Рост числа систем 
водоснабжения и канализации, 
их постоянное усложнение 
ставят новые задачи перед 
службой эксплуатации. В 
справочнике отражены пер
спективные направления раз
вития' техники в рассматрива
емой области.

Для инженерно-технических 
работников строительных,
транспортных, снабженческое 
комплектующих и проектных 
организаций будет интересен 
справочник «ПОГРУЗОЧНО- 
РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ». 
Цель справочника — воору
жить этих работников сведе
ниями о передовых методах 
организации и механизаций 
погрузочно-разгрузочных и 
транспортно-складских работ 
в строительном производстве.

Все справочники снабжены 
дополнительным списком ли
тературы, предметным указа
телем, чертежами, схемами, 
таблицами.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

П редл агает
техбиблжотекя

Кому рекомендован спра
вочник «ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИ-
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« А Н Г А Р С К И Й  С Т Р О И Т Е Л Ь »

«НЕВСКИЙ» на ЛЕНИНГРАДСКОМ
Д

А, такое у него звучное 
название «Невский», на

верное, потому, что располо
жен он на Ленинградском 
проспекте, внутри добротно 
отделанный зал, где днем мо
жно прийти и спокойно пообе
дать. А вечером, когда з а 

к о н ч и т с я  рабочий день, ужин 
в комплексе с обязательной 
кружкой пива, которое начи
нают продавать как раз на
чиная с восемнадцати часов. 
Ведь это не столовая, а пив
ной бар.

Здесь немалый коллектив— 
29 человек. В расписании ра
боты нет выходных, поэтому 
трудятся в две смены. Да, 
именно трудятся по-настояще
му, так как качественно об
служить, вкусно накормить — 
это задача не из легких, тем 
более, что открылся бар сов
сем недавно, было затрачено 
немало средств на его отдел

ку и теперь надо их окупить, 
ну, и естественно, чтобы при 
этом не гг рада л и клиенты.

Хотя, как выразила свое 
мнение заведующая Маргари
та Михайловна Лунина, —  про
сто столовая, небольшая и 
уютная подошла бы здесь луч
ше, тек как ближайшая нахо
дится буквально за три квар
тала.

А еще в «Невском» обору
дуется малый зал для безал
когольного коктейль-бара.
Скоро он начнет свою работу.

На снимках: бармен Люд
мила Пороховниченко и повар 
Александра Алексеевна Шиба
нова — для них главная зада
ча— получше обслужить и по
вкуснее накормить посетите
лей.

Текст и фото 
А. КОКОУРОВА.

З А  Ч А Ш К О Й
Ч А Я

—Клуб «ВДОХНОВЕНИЕ» действует-
iy i НОГО сомнений было а
* * отношении клуба «Вдох

новение», многие предвещали 
шму плачевную судьбу, гада
ли! «А сколько же ои продер- 
митсяУе Но клуб живет, не
смотря ни иа что, хотя и не 
встречает сверку должной 
поддержки.

Членя клубе еженедельно 
крмкодят не огонек в ДК 
«Строитель» со своими мыс
лями, заботами, придумямвв 
ревнообрвзиую программу 
своего отдыхе. Прввдв, состев 
клубе обновился наполовину, 
но от етого он ничего не по
терял, а только качественно 
улучшился.

19 ноября 1988 года члены 
клуба собрались на свое Оче

редное заседание. В програм
ме была встреча с хором ве
теранов «Красная гвоздика», 
ознакомление с выставкой 
филателии и чествованием 
именинников, которые роди
лись в ноябре, а их оказалось 
трое: Н. А. Бухштейн, Г. В. Же- 
ребейнос, Т. М. Гунич. На ве
чере, нвк всегда, была пере- 
движнея библиотека групко- 
ма. Русина Фрида Михайлов
на обменивела прочитанные 
книги.

Был чай, читались стихи, пе
лись песни. Очень понрави
лись песни в исполнении на
ших гостей Михаила Анисимо
вича Захарова, Юрия виталье- 
вича Кривошеева, Валентины 
Иваиоеив1 Земышляевой.

Член клуба «Вдохновение» 
Юрий Иванович Андреев в 
ответ исполнил свои любимые 
песни.

Затем Н. А. Бухштейн про
вела игры. Победители завое
вали призы. Было очень весе
ло. Время пробежало быстро, 
и довольные встречей все 
расходились и разъезжались 
по своим домам.

Вдобавок хочу сообщить, 
что на встрече присутствовали 
корреспонденты телевидения, 
которые обещали показать 
нашу встречу в субботу под 
названием «Диалог». Основ
ная тема: трезвость — норма 
жизнн.

Г. ЛАЗАРЕВ, 
виешт. корр.

* * *
Хвоей играя,

ветер шаловливый 
Заводит с осенью

прощальную игру. 
Ища добычу

по лесным массивам, 
Орел встречает солнце

поутру.
Со свистом крыльев

села уток стая 
Ма гребки воли

родного озерка. 
Приилад и плечу

надежно прижимая, 
Я ни сразить бы смог

наверняка.
No, как слеза,

чистейшая росинка 
Примкиупв к мушке

моего ружья.
— То не любимой ли

моей слезинка! 
Под взглядом милой

сдерживеюсь я. 
Хвала добру! Тебе хвала,

родная,
За еее, ее все, что в жизни 

мне дела!
¥■ не один удар,

со мной шагая, 
Яеи я сейчес, •

кв рядость отвела. 
Вениамин МИРОНОВ. 

Лоетиеесиий перевод с якут- 
сиого Г. ЛАЗАРЕВА.

АНОНС АНОНС АНОНС
П О МОТИВАМ пьес J 

Ю. Щекочихина «Ловуш
ка 46, рост второй».

Авторы сценария — Ю. 
Щекочихин и В. Рыбарее.

Режиссер — В. Рыбарее.
В ролях: О. Фомин, С. Ко- 

пылоеа, В. Домрачее.
«Белврусьфильм».
■ центре фильме — совре

менная молодежь. Сюжет 
картины выстроен не конф
ликте двух неформальных 
группировок — в городе и 
пригороде, тех, кого обзыва
ют в ленте «плебсом» и «ари
стократами». Насилие и же
стокость, драки и несправед
ливость застввляют одного из 
этой мессы («кодлы») заду 
меться о своей будущности...

СТАДИОН «АНГАРА» 10, 1! декабря 1988 года
МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ /

Всесоюзные соревнования на приз АНАТОЛИЯ ГЛАДЫШЕВА.
Участвуют' чемпионы мира, чемпионы Советского Союза. ,
II декабря 1988 года по окончании соревнований состоится розыгрыш ве

щевой лотереи.
РАЗЫГРЫВАЮТСЯ: 

автомобиль «Жигули», холодильники, телевизоры, стиральные машины, им
портные спортивные костюмы, кроссовки и другие товары повышенного спроса. 

Начало соревнований в 14 часов' Кассы работают с 13 до 19 часов.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

Объявление
Ремоитио - механическому 

заводу Ангарского управпе- 
инв строительстве на постоян
ную реботу требуются:

токари, фрезеровщики, 
электросварщики, газоэлект- 
росварщики, газорезчики, сле
сари по ремонту ДСМ и трак
торов, кузнец, мепяры, бетон
щики, ивмеищики, плотники со 
сдельно-премиальной оплатой 
▼Руда;

стропальщик, спесврь по 
ремонту грузоподъемных ме
ханизмов, слесарь-монтаж
ник, слесари-сантехники, сле- 
сври-веитиляционинки с по
временно-премиальной опла
той труда;

кммеиер-коиструктор, ин
женер по сверне.

Обращаться в бюро по тру
доустройству.

I
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3 декабря 1988 года скоро
постижно скончался начальник 
монтажного отдела строи
тельно-монтажного управле
ния № 2 Борисов Анатолий 
Александрович.

Борисов А. А. родился 20 
мая 1937 года в селе Тагна 
Заларинского района Иркут
ской области в рабочей се
мье.

Начав трудовую деятель
ность в 17 лет, работал в Зи- 
минской сплавной конторе 
рабочим, а затем дровопи- 
лом в Тагнинском маслопро- 
ме проработал с октября 1955 
года по май 1956 года — до 
призыва на службу в Совет
скую Армию.

Службу в Советской Армии 
проходил на боевых кораб
лях Дальневосточного Воен
но-Морского флота с июня 
1956-го по февраль 1959 года.

После демобилизации Бо
рисов А. А. приехал в г. Ан
гарск, с 1959 года до послед
них дней жизни работал в си
стеме Ангарского управления 
строительства на рабочих, ин
женерных и руководящих 
должностях: рабочим лесоза
вода, мастером лесопильного 
цеха, электромехаником, за
местителем главного меха
ника ДОКа-2 УПП, старшим 
инженером мехмастерской 
УЭС, старшим инженером, 
начальником строительного 
участка и начальником мон
тажного отдела СМУ-2.

Вся жизнь Анатолия Алек
сандровича — это прекрасный 
образец служения народу. 
Его отличали беззаветная 
преданность /*елу, трудолю
бие, гражданская принципи
альность, человеколюбие.

Он пользовался глубоким 
уважением среди работников 
подразделения и стройки.

За успехи в труде и обще
ственной работе Борисов А. А. 
имеет 26 поощрений. Награж
ден знаками «Отличник со
циалистического соревнова
ния» в 1962 году, «Победи
тель социалистического со
ревнования» в 1974 году, 
«Ударник 11-й пятилетки», 
дважды заносился на доску 
Почета подразделения.

Светлая память о Борисове 
Анатолии Александровиче на
всегда останется в наших 
сердцах.

Группа товарищей.

Коллектив управления стро
ительства выражает глубокое 
соболезнование родным н 
близким в связи с безвре
менной кончиной начальника 
монтажного отделе СМУ-2 

ВОРИСОВА 
Аиетолня Алеисеидровича

____

шите:
М И Н , г. Ангерск-35, 7а мик
рорайон, Ангарское управле
ние строительстве. •Звоните:
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