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Поступление материальных 
средств на лицевой счет Со
ветского фонда мира от ангар
ских строителей постоянно 
возрастает. Ежегодно кампа
ния мира, которая проводится 
в последней декаде марта по 
всем подразделениям, дает 
возможность говорить о высо
ком и постоянном стремлении 
строителей к прочному миру. 
Так, в 1987 и 1988 годах было 
перечислено от коллективов 
Ангарского управления стро
ительства 104120 и 105740 руб
лей соответственно.

Март нынешнего года дал 
старт активной подготовке к 
предстоящей неделе мира (с 
20 до 25 марта) и дню мира. 
Из строительно-монтажного 
управления № 1 Валентина 
Ивановна Куделко, уполномо
ченный по Фонду мира, сооб
щила: «По строительным уча
сткам ответственными за про
ведение дня мира назначены 
начальники участков. По СМУ 
утвержден состав штвбч со
действия Фонду, его возглав
ляет главный инженер А. А. 
Шастин. В штаб входят началь
ники ведущих отделов. В поне
дельник* 13 марта, состоится 
первое заседание штаба, на 
котором будут разработаны 
мероприятия по данному воп
росу, рассмотрены поставка ме* 
хани хмов, изделий, наличие 
фронта работ.

Наш корр.

СДЕЛАЕМ
ВСЕ

ВОЗМОЖНОЕ
Хороший старт взял в новом 

году четвертого года пятилет
ки коллектив ремонтно-меха
нического завода стройки.

Успешно выполнен государ
ственный план по всем техни- 
ко-зкономическим показате
лям за прошедшие месяцы.

Стабильно трудится коллек
тив участка закладных деталей 
и оцинкования, которым руко
водит Сергей Павлович Гор
бач. Этот коллектив трудится 
на коллективном подряде, не 
снижая темпа в работе.

1 Постоянно выполняет план и 
механический участок, руко
водимый Юрием Григорьеви
чем Черепановым*

Коллектив завода трудится в 
нелегких условиях, но с уче
том того, что именно от нас 
во многом зависит стабильная 
работа многочисленных под
разделений стройки, стремим
ся сделать все возможное, 
чтобы не нарушать рабочий 
ритм.

Г. БЕСПАЛОВА, 
начальник планового отде
ла РМЗ.

Л а у р е а т  премии 

имени О. Я. Потаповой
ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 

ПРОШЛОГО ГОДА БРИГАДИ
РУ ОТДЕЛОЧНИКОВ СМУ-3 
ЛЮБОВИ ИВАНОВНЕ ТОЛСТО
ПЯТОВОЙ БЫЛО ПРИСВОЕНО 
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЛАУРЕАТ 
ПРЕМИИ ИМЕНИ О. Я. ПОТА
ПОВОЙ».

Звание это Любовь Иванов
на заслужила по праву своим 
добросовестнейшим трудом и 
преданностью стройке. 24 года 
отдала она ей, причем един
ственная из всей группы пос
ле окончания профтехучилища 

не изменила. Завидное по
стоянство, вместе с тем, есте
ственно, и опыт, и мастерство. 
Те, кто знает ее, отмечают 
присущую Любови Ивановне 
жадность к работе, энергию, 
неуемность. Оценка всего это
го — в многочисленных по
четных грамотах, благодарно
стях, звании «Ударник комму
нистического труда», знаках 
«Победитель социалистиче

ского соревнования», медали 
«Ветеран труда», занесении на 
доску Почета стройки.

Пять лет ведет бригаду Лю

бовь Ивановна. И все это вре
мя она не уступает своих пози
ций, постоянно в первых ря
дах соревнующихся. Сейчас 
она занята на важнейшем 
пусковом комплексе года — 
высших жирных спиртов.

Начальник второго участка 
Сергей Александрович Берд
ников в числе старожилов 
бригады назвал Валентину Ва
сильевну Ковалеву, Раису Не
сторовну Смирнову, Валентину 
Никитичну Голубченко. Кстати, 
они, как и Любовь Ивановна, 
в 1986 году Президиумом Вер
ховного Совета СССР были на
граждены медалью «Ветеран 
труда». А из молодых Сергей 
Александрович отметил не
сколько лет назад пришедших 
в бригаду после окончания

■_______

СПТУ Нину Иванову, Лидию 
Паутову.

Этим летом бригада попол
нилась тоже выпускницами. 
Правда, не все прижились. Пу
гают молодых тяжелые усло
вия работы, ведь это промыш
ленные объекты, на них слож
нее, чем на жилье. И все же, 
как правило, уходят те, у кого 
нет привычки к труду, для та
ких и самая легкая работа бу
дет в тягость. А тем, кто ос
тается, есть у кого учиться, им 
всегда придут на помощь. 
Здесь пф-прежнему ждут мо
лодых.

В феврале на бюро комите
та ВЛКСМ стройки бригаде 
Любови Ивановны Толстопято
вой, носящей звание имени 
60-летия образования СССР, 
было подтверждено звание 
комсомольско - молодежного 
коллектива.

Л. МУТИНА.

Соцкультбыт

ВПЕРВЫЕ 
В АНГАРСКЕ

комбината задействовано не
мало субподрядных организа
ций: например, АМУ-1 монти
рует цементохраиилище, элек
трики МСУ-76 заняты на элек
трооборудовании основного и 
вспомогательных корпусов.

На снимках: монтаж емко
сти для хранения цемента ве
дет бригада АМУ-1, один из 
лучших работников которой — 
сварщик Ю. Н. Бичевин. Вале
рий Свистни — электромон
тажник МСУ-76, он работает 
ка обустройстве освещения в 
основном корпусе ДСК. На 
стройплощадке ДСК.

Фото А. КОКОУРОВА.

СОГЛАСНО решению го
родского исполнительно

го комитета в седьмом мик
рорайоне отведен участок под 
строительство жилищно-эксп
луатационной конторы. Зда
ние будущего ЖЭКа двух- 
втажное с высотой каждого 
втажа 3,3 метра и подвальным 
помещением высотой три мет
ра будет выполнено по систе
ме «КУБ-1».

Безригельный каркас данной 
системы разработан проект
ным институтом жилища и 
представляет собой сборно- 
монолитную рамную конструк
цию, собираемую на строй
площадке из изделий завод
ского изготовления с последу
ющим зДмоноличивакием сты
ков. В эксплуатационной ста
дии каркас является монолит
ной конструкцией. Здание 
ЖЭКа будет не только экспе
риментальным, но и уникаль

ным, единственным в Ангар
ске из вновь разработанной се
рии. Его строительство станет 
освоением нашими строителя
ми новой системы «КУБ-1».

В здании ЖЭКа разместятся 
кабинеты служб, приемная 
депутата, зал собраний на 
сто мест, мастерские, кружко
вые комнаты. В подвальном 
помещении — комната инст
руктора по физкультуре к 
спортраздевалка. На втором 
этаже комната методиста-орга- 
низатора и четыре комнаты 
для различных кружков, то 
есть дети седьмого микрорай
она получат в пользование 
добротные помещения^ где 
смогут применить свою сме
калку и творческие способно
сти.

Н. ПАВЛОВСКАЯ, 
инженер технического от
дела.
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26 марта—выборы народных депутатов СССР

Ы С Л И  НА
11 феврале на окружном предвыборном собрании Илья 

Алексеевич Сумароков, генеральный директор агропромыш
ленного комплекса «Усолье», назван одним иэ кандидатов 
в народные депутаты СССР. • м

В ДОМЕ шел семейный 
совет. Альбина Михай

ловна настойчиво уговаривала 
мужа ехать в Усольский рай
он. Илья Алексеевич также 
настцйчиво противился:

— Чем плох Красноярск? 
Ну, ладно, тебя приглашают 
главным экономистом в рай
онное управление. А я? 
Не-ет... Здесь я главный ин
женер — хозяин производст
ва, а там начинать все снача
ла...

Альбина Михайловна уеха
ла. В письмах рисовала мужу 
заманчивую перспективу: в
районе начинается строитель
ство агрокомплекса — сель
скохозяйственного предпри
ятия на промышленной осно
ве. Вот где интересно, вот где 
инженерной мысли простор.

Уговорила. С тех пор, с 1971 
года, осели Сумароковы на 
усольской земле. И не ошиб
лась Альбина Михайловна тог
да в выборе постоянного ме
ста жительства. Именно здесь 
полно и ярко раскрылись спо
собности и талант Ильи Алек
сеевича и как инженера, и как 
руководителя, хотя начинать 
действительно пришлось с ну
ля.

Он стал активным участни
ком рождения агрокомплек- 
са. Первая веха — тепличный 
комбинат. Директором строя
щегося объекта стал И. Сума
роков.

Строительное дело было не
знакомо. Возведение неболь
ших объектов в Уковском 
совхозе, где до того работал 
главным инженером, в счет 
не шло. Пока, кроме самой 
площадки, ничего не было. 
Предстояло набрать людей, 
создать из них коллектив.

— Это, знаете ли, голово
ломка, — говорит Илья Алек
сеевич— людей не знаю. А 
ведь главные специалисты 
должны быть единомышлен
никами директора.

Какие бы помощники ни 
трудились рядом, самому ди
ректору нужны были знания, 
особенно в вопросах финан
сировании.

Пришлось засесть за книги, 
изучать нормативные акты.

Дело пошло. Сумарокову зри
мо виделись «цеха» комбина
та. Он даже рисовал в уме 
тот день, когда здесь будет 
получена первая продукция.

И ощущал от этого радость 
и гордость — ведь рождается 
все на пустом месте. Люди 
даже зимой здесь, в Сибири, 
будут иметь свежие помидо
ры и огурцы. В мыслях он 
уже видел себя руководите
лем тепличного хозяйства и 
поэтому очень удивился, ког
да вызвали в обком партии 
и предложили снова начать с 
нуля — пойти директором 
строящегося свинокомплекса.
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^ЧБЪЯСНИЛИ тем, что есть
^  ОПЫТ, а тепличный по на

катанным рельсам доведут и 
без него.

И радостно было, что так 
высоко оценили его строите
льное самообразование, и 
грустно, словно живое от 
сердца оторвал. Но надо—зна
чит надо...

Хотя я за то, — говорит 
Илья Алексеевич, — чтобы 
тот, кто строил, остался в экс
плуатационниках. Здесь даже 
чисто психологический момент 
срабатывает. Подход к делу 
другой. Уже знаешь, если до
пустишь брак, тебе же потом 
расхлебывать. Отсюда и ста
рательности больше, и добро
совестности. И уж придя на 
свинокомплекс, твердо решил 
— отсюда не уйду.

Начало есть начало. Много 
ошибок оказалось в типовом 
проекте, приходилось вносить 
корректировки, поправки. А 
чтобы  ̂сдела-ь это, нужно бы
ло увидеть, что вообще собой 
представляют подобные комп
лексы,

Легок на подъем Илья 
Алексеевич. Съездил в Моск
ву, Ленинград, Горький, Ке
мерово. Смотрел, прикиды
вал, оценивал. Хорошее от
бирал (дома сгодится), на не
удачном учился, как нельзя 
делать. Потом собранный по 
крохам опыт перекраивал 
вместе со специалистами на 
свой объект.

В Красноярске, например, 
не понравились подземные

переходы, объединяющие сви
нарники. Мрачно, сыро...
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П О С О В Е Т О В А Л И С Ь  с
* * главным инженером В. 

Гекманом — напарником в 
вояжах за опытом, решили 
сделать надземные галереи. 
Светлые, солнечные, облицо
ванные зарядной плиткой, 
они тоже создают настроение 
людям. Именно этот показа
тель всегда считал главным 
Илья Алексеевич. Из него ис
ходил и тогда, когда прики
дывал, что сделать, чтобы в 
свинарниках было чисто, и 
операторам, их обслуживаю
щим, меньше приходилось 
тратить усилий.

Выход нашелся — увеличи
ли уклон полов. Таким же об
разом увеличили фронт корм
ления животных, уложив вза
мен монолитных сборные по
лы.

— Кроме того, — рассказы
вает Илья Алексеевич,—вне
сли в проект строительство 
целого ряда объектов: пункты 
искусственного осеменения, 
карантинник, склад концент
рированных кормов, отстой
ники.
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Д
ЕЛО двигалось к завер
шению.

Сумароков понимал, как ва
жна для нормального освое

ния вводимых ■ мощностей 
своевременная подготовка 
эксплуатационных кадров. А 
он собирался здесь работать, 
и ему нужно было создать 
коллектив единомышленников, 
боеспособный, работящий. 
Много желающих трудиться 
на свинокомплексе оказалось 
из деревень.

Илье Алексеевичу советова
ли: не торопись оформлять, 
бери лучше городских. Про
мышленная технология отли
чается от деревенской. Селя-* 
нам непривычно, в тягость 
восемь 'часов подряд смену 
отстоять. Другие говорили — 
лучше из сельских набирать, 
они привычные за свиньями 
ходить.

Вроде и те правы, и дру
гие. Даже растерялся тогда 
Илья Алексеевич. А потом 
стал совсем другое брать за 
основу — любовь человека к 
животному.

Многие в совхозе со дня 
основания трудятся. Из инже- 
нера-механика вырос до глав
ного инженера Геннадий Ни
колаевич Борисов; бывший на
чальник репродукторного це
ха Владимир Борисович Анти
пин — заместитель директо
ра; специалист высокой квали
фикации главный ветврач Бо
рис Игнатьевич Димов. А чего 
стоят Владимир Карпович Нес
теров, Валентина Федоровна 
Протацкая, Дмитрий Иванович 
Грицевич, Сергей Александро
вич Донской, Николай Ивано
вич Мутовин, Екатерина Ильи
нична Зарецкая! Золотой наш 
фонд.

— Учили мы людей основа
тельно,— рассказывает Сума
роков. — Рабочих — в проф
техучилищах, специалистов на
правляли на действующие 
комплексы. _

— Илья Алексеевич, — го
ворю я, — Вас послушать, так 
все люди у *ас замечатель
ные!

§

— Так -оно и есть! Главное, 
что очень заинтересованные.

Вот, к примеру, Василий Аге- 
евич Красилов. Прочел как-то 
в научном журнале, как вы
полняется хорошая система
вентиляции, и зажгла его 
идея. Да так, что за год в 
свое свободное время сделал 
это у себя. Огромный эффект. 
Или Николай Иванович Муто
вин внедрил в производство 
использование обратной воды 
для подогрева.

— В чем же тут роль ваша, 
директора?

— Есть роль, есть, — усме
хается директор. — Не глу
шить инициативу людей. Под- 
дёрживать ее всячески. Тогда 
и люди с интересом работа
ют, и в тебе самом интерес 
к делу, к людям не гаснет...

— 5 —

Е ЕЩЕ в одном хочу от
метить роль директора: 

в заботе о быте людей.
В проекте свинокомплекса 

не было предусмотрено ни 
красных уголков, ни бытовок, 
ни комнат для приема пищи.

Разозлился Сумароков на 
проектантов: что ж это такое? 
Для свиней — все, для лю
дей — элементарного нет. 
Пятиминутку провести негде, 
не только передохнуть пол
часика...

Издал приказ; переделать...
И через некоторое время 

появились светлое помеще
ние, вентиляция, зоны отдыха 
между помещениями.

Будет хорошо людям — 
выиграет производство — за
поведь Ильи Алексеевича.

Обращаются к нему по раз
личным проблемам: бытовым, 
социальным, с семейными не
урядицами идут. По его ини
циативе построен на пред
приятии фельдшерский пункт 
с физио- и процедурными 
кабинетами. Есть даже сауна. 
В столовой добился удешев
ления блюд.

Десять лет Сумароков — 
член парткома—отвечает за 
внедрение в производство 
достижений науки и техники.

— Ответственность лидера... 
Этому надо учиться всегда,— 
говорит Сумароков. — Надо 
не бояться брать на себя лю
бой груз забот. В этом вижу 
смысл перестройки...

Л. ОСОКИНА,
корр. газеты «ленинский
путь» (Усолье-СиОирское).

В конце минувшего года в Иркутске вышла книга А. Тур
бина «МЫСЛИ НА ЗАВТРА» в публицистической серии «Лю
ди Российской нивы» о Сумарокове и его детище — сов
хозе имени 60-летия СССР. Совхоз ныне дает половину 
всей свинины, производимой Иркутской областью.

На снимке: И. А. Сумароков.
Фото В. МАКСУЛЯ.

Т РЕЩИНЫ стали появлять
ся почти сразу, как 

здание нового магазина в 17 
микрорайоне сдали в эксплу
атацию в декабре минувшего 
года. Трескались стены под
вальных перегородок, раз
меры трещин росли и чис
ло их увеличивалось день ото 
дня. Обеспокоенные работ
ники орса АУС поставили в 
известность строителей, тех, 
кто отвечал аа сдачу этого 
объекта. Не сразу, но опре
делили, что грунт под зданием 
опускается, и в отличие от 
допустимой осадки всякого 
нового дома, здесь она при
обрела непредсказуемо опас
ные масштабы, грозившие не 
только целостности двухэтаж
ного магазина, но и сами его 
работники вполне обоснован
но стали опасаться за свое 
здоровье. Так что же случи
лось здесь с грунтом, почему 
он стал оседать именно под 
втим зданием, будучи хорошо 
устойчивым под соседними 
домами, под таким же типо
выми магазинами в 17 мик
рорайоне?

До того, как на это место 
в будущем микрорайоне при
шли строители, здесь было 
болото. Вернее, местами за
болоченная переувлажнен
ная земля и не только на по-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
верхности, но на несколько
метров в глубину. Конечно, 
строить можно было, прове
дя соответствующие геологи
ческие изыскания, сделав 
анализ грунта местности и
внеся соответствующие поправ
ки в технологию строитель
ства, монтажа, подготовки 
котлованов. Темпы строитель
ства сейчас большие, надо 
много жилья, потому плот
ность застройки в 17 микро
районе высокая, много бу
дет жителей, которым необ
ходимы объекты бытового и 
социального назначения: было 
построено 4 типовых здания, 
которые предназначались для 
«Службы бы а», продоволь
ственных и промтоварных ма
газинов. Последним и был тот, 
№ 65, где сейчас устраняют
ся последствия опускания
грунта. Вполне возможно,
что на строителей, так ска
зать усыпляюще, повлияло, 
то что остальные близлежа
щие здания стоят вполне про
чно, грунт, земля под ними 
«ведет» себя хорошо. Забыли, 
что здесь все-тами было бо

лото, обнаружены и грунто
вые воды. Плюс ко всему 
во время летних дождей на 
месте еще не построенного 
магазина и рядом с ним ско
пилось много воды, проще 
говоря, луж, которые частью 
испарились, частью напитали 
землю. Но не будем забе
гать вперед, потому что де
ло, как мне кажется, началось 
еще зимой, когда готовили 
котлован. Первый участок 
СМУ-7 занимался непосред
ственно котлованом, шестой 
участок забивал сваи и сда
вал, по готовности, СМУ-1, 
участку № 5, где его началь
ником А. В. Демченко, кото
рый сейчас утверждает, что 
доля вины на СМУ-7, которое, 
якобы, сделало в свое время 
перекоп, затем обратную за
сыпку и тем самым взрыхли
ло поверхностный грунт и с 
наступлением тепла он стал 
оттаивать, оседать. Может 
быть, и ~ак, но по акту при
ема свайного поля, не зна
чится подобной работы — ни

какой обратной засыпки СМУ-7 
не производило.

Еще одно обстоятельство по
влияло на то, что грунт стал 
оседать, как говорится, не то
гда, когда этого можно было 
ожидать и своевременно при
нять меры. Подсыпку под пол 
здесь сделали не песком, что 
было бы правильнее, а шла
ком, что было удобнее в 
зимнее время. Шлак явился 
своего рода периной, тепло- 
изолятором, который не давал 
вовремя протаить земле.

Авторский надзор за объек
том проводился группой 
«ЛенНИИПградостроительства», 
в частности, руководителем 
группы Людмилой Семенов
ной Березиной. На этой строй
площадке она курировала с 
начала до дня сдачи, и 
теперь, когда здесь ведутся 
работы по предотвращению 
проседания. У Березиной еще 
тогда были сомнения насчет 
устойчивости грунта, даже 
мелькала мысль: сделать ана

лиз на промороженность зе
мли, ее динамическую устой
чивость при дальнейшей эк
сплуатации, Но при устрой
стве свайных фундаментов та
кие анализы не вменяются 
в обязанности и потому Люд
мила Семеновна формалыф 
не допустила здесь ошибки, 
Другое дело — не проявила 
должной добросовестности, раз 

' были сомнения.

В итоге грунт, особый, тая 
называемый пучинистый, с из
бытком влаги, проморожен
ный, закрытый, засыпанный 
шлаком не давал никаких ви
димых ' проседаний за все 
время строительства и даже 
к августу, когда в наших кли
матических условиях протаива- 
ние после сибирской зимы 
происходит везде на всю глу
бину. При отделочных рабо
тах первое время работали ка
лориферы, так как тепло пу
стили позже, чем нужно, это 
было уже в ноябре-декабре. 
Грунт потому прогрелся го
раздо позже, то есть в то 
время, когда в магазин ужа 
переехали торговые работни
ки. Там, где под подвальные 
перегородки были подложе
ны основания из сборного 
железобетона, а не монолит-
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Совершенствуя механизм хозяйствования

В УСЛОВИЯХ САМООКУПАЕМОСТИ
ПОЗАДИ традиционный 

ажиотаж завершения го
да, суматоха доведения до 
ума и оформления сдачи за
казчику готовых объектов. За
вершилась полоса балансовых 

г комиссий, подведения итогов 
и обобщения опыта прошлого 
года. Несмотря на бурную те
кучку года ушедшего, всех 
волновало приближение года 
нового, с которого начинает
ся отсчет работы в условиях 
самоокупаемости и самофи
нансирования.

. И вот этот год наступил.

Какие задачи предстоит в 
нем решить и от какой отправ
ной точки начинается работа 
в новых условиях? Если гово
рить о главной задаче, она та 
же, что и в прошлые годы — 
это повышение эффективности 
строительства — строить бы
стрее, строить качественней, 
строить дешевле. Вместе с 
тем. особое значение в новых 
условиях приобретает задача 
— строить дешевле или повы
шение рентабельности, так как 
от этого будут зависеть от
числения от прибыли как на 
нужды развития стройки, так и 
на непосредственный рост за
работка и благосостояния кол
лектива. Однако суть новой 
системы в том и состоит, что 
все это будет поставлено в 
прямую зависимость от выпол
нения главной задачи — стро
ить быстро и качественно. 
Главная цель перестройки — 
ускорение развития. Без уско
рения строительства этой за
дачи не решит никто.

С чем пришли строители к 
этому рубежу?

Подведены итоги года и 
трех лет пятилетки. Прошлый 
год был годом подготовки к 
переходу на полный хозяйст
венный расчет и самофинанси
рование. Большая работа про
ведена по переходу на рабо
ту по методу коллективного 
подряда всех подразделений 
стройки, а также подготовки к 
работе по арендному подряду. 
Организованы первые строи
тельные кооперативы, крупней
ший из которых «Приангарье». 
Во всех звеньях, от руково
дителей до бригад, проведе
на экономическая учеба по 
разъяснению условий работы 
на принципах хозяйственного 
расчета, издан ряд инструктив

ных материалов о работе в 
условиях самоокупаемости.

Подготовка не отменила ос
новных производственных за
дач, главная из которых — 
ввод объектов в эксплуатацию. 
В течение года введены ,106 
объектов, в том числе 88 в ус
тановленный срок и досрочно. 
Общая сумма ввода выросла в 
сравнении с предыдущим го
дом на 22 процента. Введено 
33 промышленных объекта, 
наиболее крупные из которых 
— авиакеросинопровод, котло- 
агрегат ТЭЦ-9, цех санстрой- 
изделий керамического заво
да, установка печей кипящего 
слоя на БЦБК, объект 562 выс
ших жирных спиртов, 5 объек
тов ДНПА и другие. Из объ
ектов социальной сферы вве
дены: клуб «Китойлеса», дет
ский сад в Мегете, плаватель
ный бассейн, профилакторий 
строителей, трамвайные пути, 
магазин «Мебель» в Байкаль- 
ске и другие. Из объектов 
сельского хозяйства — Дом 
животноводов, помещение для 
молодняка и коровник, два 
картофелехранилища и фрук- 
тохранилище. Введено в экс
плуатацию 126,7 тыс. кв. м жи
лья. Это на 9,7 процента боль
ше, чем в предыдущем году, 
в том числе в Ангарске 109,6 
тыс. кв. м, или больше, чем в 
предыдущем году на 16,4 
процента. Повысилась равно
мерность сдачи жилья по 
кварталам.

Снизился в сравнении с пре
ды дущ им и  годами средний 
срок продолжительности стро
ительства. Жилье третий год 
строится в пределах норма
тивных сроков.

План строительно-монтажных 
работ за год недовыполнен» 
при снижении в сравнении с 
прошлым годом на 2,5 про
цента. Однако снижение про
изошло за счет капитального 
ремонта, объем которого сни
зился вдвое в сравнении с 
предыдущим годом, и втрое 
—в сравнении с 1985 годом, 
тогда как размер основного 
строительства вырос на 5,6 
процента к прошлому году и 
на 25,6 процента к 1985 году. 
При этом рост нового строи
тельства имеет место для всех 
основных заказчиков.

Строительство объектов со
циальной сферы выросло в 
сравнении с предыдущим го-

фные, появились трещины, ко
гда грунт стал опускаться. 
Вернее, трескались, осыпались 
только стены, грунт опускался 
под всей занимаемой пло
щадью здания. Разрыв соста
вил в некоторых местах до 
трех метров, В эту пустоту 
етвли заливать бетонораствор 
И здесь его количество дале* 
во не ограничилось двумя-тре- 
мя десятками кубометров,

Какой же поучительный вы
вод можно сделать из этого 
Происшествия, подобного ко

то р о м у  не было на опыте Л. 
С, Березиной, А. В. Демченко, 
главного инженера СМУ-1 
А. А. Шастина, с которым я 
разговаривал о случившемся.
Было ли здесь непредусмот
ренное явление природы, как 
утверждает А. А. Шастин, или 
©шибка строителей, их брак. 
Видимо, и то и другое, но с 
большим уклоном в адрес 
последних. Потому что про
яви они должную добросо
вестность, соблюдоние всех 
Правил строительства, сроков, 
графиков—все было бы хоро- 

Щио. Я понимаю, что стройке 
нашей труднЬ Из-за высоких 
темпов^ при устаревшей тех
нической безе, но никто не 
яышшя строителей профессио

нальной бдительности, при
званной служить гарантией спо
койствия для тех, кто будет 
жить и работать в построен
ных домах, зданиях, цехах. 
Не верится, что нельзя было 
предупредить, постоянно пом
ня, держа на заметке, не
обычность свойств земли по 
сравнению с другими рай
онами города. Наша наука 
вполне обладает и методами, 
и приборами для определе
ния динамики грунта, который 
вызывает сомнения.

Так что будем считать, что 
это явилось своего рода пре
дупреждением. Ведь могло 
кончится все гораздо хуже. 
Я не сгущаю краски, ведь у 
нас не сейсмобезопасная зо
на, и Армения еще перед^гла- 
зами,

М КОКОУРОВ.

Пока материал готовился к 
печати, из магазина, от его 
директора И. В. Чередовой 
поступило сообщение, что 
строители заканчивают свою 
работу по исправлению бра
ка. В скором времени мага
зин «Заказ» должен начать 
свою работу. Хотя у директо
ра магазина также есть сомне
ния: «Подождем весны, когда 
станет потеплее*.

дом на 4,5 процента. А всего, 
вместе с сельским хозяйст
вом строительство объектов, 
связанных с ростом благосос
тояния и обслуживания насе
ления, составляет больше по
ловины всей программы ан
гарских строителей.

Улучшились качественные 
показатели работы строите
лей. С начала пятилетки рост 
производительности труда со
ставил 17,3 процента. По зако
ну о пятилетием плане зада
ние для строителей на три го
да было 11,6 процента. Таким 
образом, по выработке за три 
года практически перевыпол
нено задание четырех лет пя
тилетки.

Что особенно важно для ра
боты в условиях самофинанси
рования -— строители доби
лись устойчивой высокорента
бельной работы. Уровень сни
жения себестоимости за три 
года вырос с 13,65 процента 
до 16,2 процента. Расчеты по
казывают, что уровень рента
бельности достаточен для ра
боты в новых условиях.

Вместе с тем это далеко не 
означает, что все вопросы ре
шены и отлажены и что даль
ше можно только пожинать 
достигнутое. Как раз наобо
рот. Достигнутый уровень — 
результат большого напряже
ния, и чтобы не сдать пози
ций, его необходимо поддер
живать и дальше. Кроме того, 
хозяйственный механизм в но
вых условиях требует ускоре
ния темпов роста, а следова
тельно, непрерывного поиска и 
реализации новых и новых ре
зервов.

А такие резервы у стройки 
есть'. Так, у пяти СМУ произ
водительность труда за год не 
только не выросла, но даже 
снизилась в сравнении с пре
дыдущим годом. У половины 
СМУ рост среднего заработка 
опережает рост п р о и з 
водительности труда, что 
привело по ним к перерасхо
ду фонда заработной платы. 
Заводы УПП снизили произ
водство сборных конструкций. 
Много есть и других резервов.

Для успешной работы в но
вых условиях необходимо за
вершить строительство и осво
ить проектную мощность но
вого домостроительного ком
бината. Принять меры к мо
дернизации других устаревших 
производств базы стройинду
стрии. Наиболее серьезное 
внимание следует уделить со
вершенствованию оплаты труда 
в условиях безнарядной сис
темы, коллективного и аренд
ного подряда—-самого важного 
эвена новой системы.

Л. ЯКУШКИН,
начальник экономической
лаборатории.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. Вла
димир Георгиевич Леонтьев — 
один из первостроителей ле
гендарного Братска — комсо
молец пятидесятых. Был лесо
рубом, работал в комитете 
комсомола Братскгэсстроя. 
Многие газеты, журналы рас
сказывали ■ те годы о моло
дом пареньке, строителе Брат
ска.

Сегодня Владимир Георгие
вич м  начальник управления 
производственно - технической 
комплектации треста Братск- 
промстрой, и как прежде он 
среди молодых строителей, нх 
помощник и наставник.

Нв снимке: В. Г. Леонтьев
среди членов комсомольско- 
молодежной бригады металли
стов, где он раньше работал.

Фото Э. Брюханенко.

Фотохроника ТАСС.

.
Неоднократно на страницах 

нашей газеты в последнее 
время появлялись материалы 
по наиболее злободневному 
для дня сегодняшнего и имен
но ангарчан — экологическому 
вопросу.

Среди них высту п л е н и я 
корреспондентов, специали
стов, такие, как «Кто рассеет 
туман» от 23 ноября прошло
го года, «Под лежачий ка
мень» от 4 января 1989 го
да за подписью заместителя 
главного инженера по охране 
труда и технике безопасности 
АУС Владимира Александрови
ча Стройнова, который доказа
тельно утверждает: «Ангарск
относится к числу тех горо-

11 марта 1969 года - f  I «гр.
тысячам. Буквально 
в междуречье Ангары и Кмтоя,
город имеет сильно ограни
ченные земли и транспортные 
связи.

В южном направлении на 
Иркутск транспортная схема 
еще удовлетворительная, но 
земли для сельхозугодий ос
воены ранее.

В западном направлении — 
тайга, где расположены лес
промхозы, и одна дорога до 
Тальян приблизительно протя
женностью 50 километров.

В северном направлении го
род отрезан рекой Китой. 
Единственный мост на Мос
ковском тракте сдерживает 
транспортный поток и находит-

В ПОИСКАХ
ОПТИМАЛЬНОГО
ВАРИАНТА

дов, экологическая обстановка 
в которых особенно тревож
на», ( Последняя «ха -!Я>:—мате
риал, в которец ра-скггывает- 
ся о письме работников УЛТК 
на имя Пргдседателя Совета 
Министров СССР тов. Н. И. 
Рыжкова. Кстати, и по сей 
день редакция не получила 
ответ от горисполкома горо
да. И перечень вь::7уплений 
можно продолжить.,.

У всякого поступка, дела 
есть свое начало, свои корни. 
Как же получилось, что город, 
которому в мае исполнится 
только ч38 лет, попал в разряд 
неблагополучных?

Сегодня на эту же тему с 
конструктивным предложени
ем ведет раз.овор замести
тель главного инженера строй
ки Ювеналий Андреевич По
пов.

— Когуца почти полвека на
зад для размещения неф~е- 
химкомбината и города еыбор 
пал на ангарскую ллош4адку, 
проектировщики и хозяйствен
ники не могли предположить 
такого бурного роста города 
нефтехимиков.

Первоначальные наметки 
численности горожан в 40 ты
сяч на день сегодняшний пре
взойдены в семь раз. А разви
тие промышленных предприя
тий достигло такого масштаба, 
что город Ангарск попал в 
список городов, где постанов
лением ЦК КПСС и Совета 
Министров запрещается даль
нейшее интенсивное развитие 
промышленности.

Но расти городу необходи
мо, хотя бы для удовлетвоое- 
ния потребности в жилье лю
дей, уже занятых на много
численных промышленных 
предприятия*, торговых, лег
кой промышленности и многих, 
многих других. Ни для кого 
не секрет, что даже у строи
телей очередь на новое жилье 
.продвигается крайне медлен
но. Совершенствование струк
туры промышленных предпри
ятий — также составная часть 
необходимости дальнейшего 
развития нашего города.

И очень хочется высказаться 
по одному из злободневней
ших вопросов, а именно *— 
перспективному развитию Ан
гарска.

Численность жителей наше
го города приближается к 300

ся в аварийном состоянии. На 
Китойском мосту ограничение 
скорости для транспортных 
средств достигает 10 кило
метров в час. Земли же осво
ены предприятиями Усольско- 
го района.

В восточном направлении 
Ангарск выхода не имеет — 
обрезан рекой Ангарой. Бога
тые сельскохозяйственные 
районы: Боханский, Осинский, 
Усть-Удинский, а конкретно— 
вся правая сторона реки Анга
ры — должна иметь с горо
дом взаимные транспортные 
связи. И для этого требуется 
строительство моста через Ан
гару в районе нашего города 
и автодороги до Александров
ского тракта.

Невольно возникает вопрос: 
что это дает? Приток сельско
хозяйственных продуктов в 
Ангарск со стороны правобе
режных колхозов, совхозов, 
деревень. А этот вопрос также 
злободневен сегодня.

Строительство моста по
зволит освоить новые удобные 
земли для нужд пригородного 
хозяйства и мест отдыха.

В конце концов можно бу
дет решить набивший оскоми
ну вопрос по организации 
свалки городских бытовых от
ходов. И этому вопросу, ко
торый неоднократно освещал
ся в нашей газете, можно бу
дет придать деловое направле
ние. А это значит — решение 
экологического вопроса, так 
как в районе расположения 
свалок — городской и объеди
нения «Ангарскнефтеоргсин- 
тез» — находятся многие про
мышленные предприятия, в
том числе и строительные — 
ЗЖБИ-1, УПТК, ПНМ.

Появится возможность, а
нам ее необходимо предви
деть, — это д о п о л н и 
т е л ь н о е  направление для 
эвакуации населения на
аварийный случай (на хим- 
предприятиях, учитывая мате
риально-техническую базу), та
кое возможно.

Многие годы, работая в го
роде, считаю целесообразным 
провести изыскания вариантов 
моста через реку Ангару и в 
ближайшие годы осуществить 
его строительство.

Материал подготовлен
Л. НИКИТИНОЙ.



________ «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»**

ШЕФОВ
На очередном заседании 

центрального женсовета об
суждался вопрос о • состоянии 
шефской работы подразделе
ний АУС над детскими до
школьными учреждениями. 
Подробную информацию сде
лала заведующая отделом 
детскиу учреждений Т. П. Ма- 
эуркевич.

Работа детских учреждений 
с шефствующими предприяти
ями строится на основе со
вместных планов, утвержден
ных как руководителями дет
ских учреждений, так и пред
приятий. В них предусмотрена 
рациональная работа со сто
роны предприятий по оказа
нию практической помощи и 
со стороны детских учрежде
ний — в основном педагоги
ческая пропаганда, организа
ция у шефов детских концер
тов, приглашение шефов на 
утренники. Организация вы
ставок на темы: «Физическое 
воспитание детей», «Один день 
в детсаду рисуют дети». Ис
пользуют в пропаганде фото
стенды о жизни детей в дет
саду, чтение лекций: «День без 
мамы», «Профилактика про
студных заболеваний», «Нрав
ственное воспитание детей», 
«Неполная семья» и др. На не
которых предприятиях поме
щаются санбюллетени, педаго
гические листки на темы: «Ал
коголь — детская боль», вы
ставки детского рисунка.

Хорошую помощь в укреп
лении мат-ериальной базы дет
ских учреждений оказывают 
коллективы СМУ-2, МСУ-42,

Работает
женсовет

СМУ-4, РСУ, МСУ-76, ЗЖБИ-1, 
4, трест Сибхиммонтаж. Дан
ные предприятия своими сила
ми проводят ремонт помеще
ний, фасада зданий. Благодаря 
их помощи выполнен график 
текущего ремонта за 1988 год. 
Большую помощь оказали 
предприятия при подготовке 
детских учреждений к летнему 
оздоровительному сезону. Бы
ли выбелены пищеблоки, от
ремонтировано оборудование, 
благоустроены участки. В этом 
принимали участие непосред
ственно рабочие коллективов 
СМУ-2, МСУ-76, опытного за
вода, УПП и ЗЖБИ-2. При ор
ганизации логопедических 
групп были проведены работы 
по реконструкции и организа
ции кабинета логопеда, улуч
шены условия труда в детских 
учреждениях №N2 39, 16, 17, 
где активную помощь оказы
вали коллективы СМУ-8, ТПК, 
автобазы № 7, СМУ-4.

Перечисленные предприя
тия оказывают помощь по из
готовлению физкультурного 
оборудования, детской игро
вой мебели, в приобретении 
канцелярских товаров, выде
ляют средства для организа
ции утренников, устраивают 
проводы детей в школу. В 
честь 25-летия детского учреж
дения № 37 коллектив завода

ЖБИ-1 подарил детям магни
тофон.

Недостаточную помощь ока
зывают коллективы: УЖДТ — 
детскому учреждению № 27, 
СМУ-1 — детскому учрежде
нию № 52. Не выполняют план 
совместных мероприятий . по 
оказанию шефской помощи 
детским учреждениям УЭС, 
СМУ-7, ДОК.

Центральный женсовет при
нял постановление, в котором 
указал на недостаточную шеф
скую работу СМУ-1 — детское 
учреждение № 52, УЖДТ — 
детучреждение № 27, УЭС — 
детсад № 45, СМУ-7 — детсад 
№ 49, ДОК — детские ясли 
№ 15. Рекомендовал заведую
щим детских учреждений и 
руководителям подразделе
ний строить свою шефскую 
работу в полном соответствии 
с совместным решением руко
водства АУС и президиума 
групкома от 30.10.86 г. «О за
креплении шефствующих под
разделений АУС за детскими 
учреждениями». Шефствующие 
предприятия в своих ежегод
ных соцобязательствах долж
ны предусматривать побелку, 
частичную покраску помеще
ний и ремонт надворного обо
рудования подшефных детских 
учреждений к началу учебного 
года.

Контроль за исполнением 
постановления возложен на 
секцию по работе среди де
тей.

М. НОВИЧКОВА, 
председатель женсовета.

РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ приглашает на 
работу по следующим специ
альностям: мастера по сантех
ническим работам — оклад 
220 рублей, плотников, маля
ров, токаря, электриков, элек
трогазосварщиков, слесарей- 
сантехников.

По вопросам трудоустройст
ва обращаться по телефону 
9-51-31 или по адресу: ул. Во
сточная, 24 (за бывшим здани
ем профилактория строителей).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Закончилось первенство

стройки по хоккею с мячом. 
В отличие от предыдущих ро
зыгрышей в этом сезоне уча
ствовали всего пять команд: 
УАТа, СМУ-1, ЗЖБИ-4, СХМ и 
группа здоровья, в которой 
играли ветераны хоккея с мя
чом вне зачета. В розыгрыше 
не принял участия такой боль
шой коллектив физкультуры, 
как команда проектировщиков, 
неоднократный победитель и 
призер прошлых чемпионатов.

В результате проведенных 
игр первое место заняла 
дружная команда УАТа. Она 
награждена кубком и дипло

мом первой степени. Второе 
место досталось команде тре
ста СХМ, и третье — команде 
ЗЖБИ-4.

В заключение хочется на
звать состав команды-победи
тельницы: В. Шуравин, Ю.
Шадрин, В. Шадрин, водите
ли автобазы № 3, А. Степа
нов, Е. Шубин, водители авто
базы № 7, С. Есауленко, во
дитель автобазы № 1, С. Ру
денко, спортинструктор УАТа, 
Н. Быков, инженер УАТа.

Г. ШУЛЬГИН, 
главный судья соревнова
ний, судья республикан
ской категории.

На экранах 
кинотеатров города

„ЧЕРНЫЙ
КОРИДОР"

Название фильма «Черный коридор» подразу
мевает под собой коридор памяти, по которо
му, ужасаясь и скорбя, пройдет герой картины 
Николай Степанович Ечевин, учитель истории 
где-то в глубине России. Главный парадокс судь
бы героя и жизни миллионов его соотечествен
ников в том, что нормы порядочности, которы
ми они руководствовались, оказались относитель
ными. Ветер обновления позволяет встряхнуть 
залежалые одежды представлений.

.„Не думал, не гадал Николай Степанович 
Ечевин, что возмездие его настигнет в юбилей
ные дни... Выстрелом среди вороха елейных 
речей покажется анонимка...

Фильм поставлен по повести Владимира Тенд
рякова «60 свечей». Режиссер-постановщик — 
Вадим Дербенев. Его имя хорошо известно по 
таким лентам, как «Змеелов», «Женщина в бе
лом», «По следу властелина».

Главную роль в картине сыграл замечатель
ный актер Иннокентий Смоктуновский.

ИСК приглашает

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 

11 марта

Ночной клуб любителей музы
ки «Зебра» — с 21.00.

13 марта

Спектакль народного театра 
«Чудак» — «Красный уголок», 
комната № 11 — 19.30.

14 марта

Экологический клуб «Катарсис», 
малый зал — 18.00.

16 марта

Клуб избирателей «Проблема 
молодежи». Программа докумен
тальных фильмов «Крик», «Стран, 
ные игры молодых», «Так и жи
вем», театральный зал — 19.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»

11 марта

Клуб избирателей. Вечер воп
росов и ответов «Поговорим о
проблемах» — 16.00.

С 12.00 до 16.00 показывает 
видео.

Дискотека для молодежи —
19.00.

12 марта

Показывает видео — с 12.00 
до 16.00.

Клуб выходного дня «Поздрав
ляем, много радости желаем» —
13.00.

Дискотека для молодежи —
19.00.

14 марта

Конкурсно-игровая программа 
«В гостях у волшебников муль- 
ти-пульти» — 19.00.

15 марта

Кинолекторий «Светофор».

Тема: «Что надо знать об отря
дах юных инспекторов движе
ния» — 12.30.

Дискотека для молодежи —
19.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ*

11 марта ^

Курсы для садоводов-любите
лей — 10.00.

Клуб филателистов — 16.00.

12 марта

Курсы для садоводов — 9.00.

Праздничная программа «Пода
рок нашим мамам» — 12.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА

Московская передвижная выс
тавка «Дорогами мира — доро
гами войны». Справки по теле
фону: 2-35-07,

БИБЛИОТЕКА N9 4 (94-й кв-л)

12 марта

Клуб избирателей. Встреча с 
кандидатами в депутаты — 18.30.^

ДК «ЛЕСНИК» (пос. Китой)

12 марта

«Я, гражданин Советского 
Союза». Торжественное вруче
ние паспортов — 12.00.

13 марта

Концерт художественной са
модеятельности коллективов
школы № 11 и ДК «Лесник» ~  
16.30. *

Дорогие друзьяГ При ДК «Ле
сник» открывается выставка худо
жественных картин художникоа 
В. Дружинина, Д. Петухова. Ча
сы работы: с 9.00 до 22ДЮ еже
дневно.

ВЕСТИ ДОСААФ

ВТОРОЕ
В городе ’Закаменске БАССР 

были проведены соревнования 
по мотогонкам на льду, в ко
торых приняла участие и
команда , спортивно - техни
ческого клуба ДОСААФ
стройки.

Мы заняли почетное второе 
место, а мотогонщик Алек
сандр Филиппов — второе ме-

МЕСТО
сто в личном первенстве, что 
стало первым большим успе
хом для нашего спортсмена и, 
естественно, радостью за не
го и всю команду тренера 
Владимира Валентиновича
Агильдина,

С. Б ИГ Л О В, 
начальник СТК.

СПОРТ ♦ СПОРТ

ПРИ НИЗКОЙ
МАССОВОСТИ *

На лыжной базе СК аСиби- 
ряк» прошел профсоюзно-ком
сомольский лыжный кросс. 
Участвовало 223 человека — 
14 коллективов физкультуры 
Ангарского управления строи
тельства. Подсчет результатов 
проводился по массовости. Са
мое большое количество —-
141 человек — выставил кол
лектив УАТа (руководитель 
Ершов А. Н., председатель 
профкома Чупров В. П., инст
руктор-методист Руденко С.). 
У остальных коллективов мас
совость была смеху подобна: 
ЗЖБИ-4 — 19 чел., МСУ-76 — 
8 чел., управление строитель
ства — 6 чел., урс — 12 чел., 
тепличный комбинат — 11 чел., 

СМУ-8 — 2 
СМУ-4— 

2 чел., МСУ-42 — 3 чел., 
СМУ-3 — 1 чел., СМУ-1 — 1 
чел., РМЗ — 1 чел.

Непонятную позицию занял 
инструктор-методист проекти-

ЖКУ — 5 чел., 
чел.. УПТК — 2 чел

ровщиков Соколов Валерий 
Юрьевич, который считает, что 
коллективу физкультуры в 
мероприятиях стройки участ
вовать необязательно. В ре
зультате подсчета очков места 
распределились в следующем 
порядке: 1 место — УАТ, 2 
место — ЗЖБИ-4, 3 место — 
МСУ-76.

По личным результатам сре
ди женщин призовые места 
заняли тт. Харина (ЗЖБИ-4),^ 
Демченко (МСУ-76), Анисимо
ва Р. (ЗЖБИ-4),

Среди мужчин: тт. Шкаликов 
(урс), Свеженцев (УАТ), Сло- 
бодкин (УАТ).

С 13 марта начинается пер
венство по стрельбе среди 
коллективов физкультура
стройки. Приглашаем принять 
активное участие!

Орготдел СК «Сибиряк».
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— 80-20; фотокорреспондент, отдел обслуживающих под. 
разделений — 82-36.
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