
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 58 (4144) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С 5 АВГУСТА 1949 г. 26 ИЮЛЯ 1989 года СРЕДА Ц.на 2 коп.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:
+  НА ОБЪЕКТ! 

«РОДДОМ»

X  КОНКУРС, 
КОНКУРС-.

—1 стр.

—1 стр.

ж ИТП:
ПОИСКИ И РЕШЕНИЯ

—3 стр.

+ ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА

—4 стр.

Корпункт на объекте 

„Роддом" сообщает:

■ ■ ш

ВНИМАНИЮ РАБКОРОВ, ВНЕШТАТНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ, 
СОТРУДНИКОВ, РЕДАКТОРОВ ГАЗЕТЫ «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

РАЗНЫХ ЛЕТ!
б августа исполнится 40 лет со дня выхода первого номера строительной 

газеты, ставшей родоначальницей ангарской прессы. Летом послевоенного 
1949 года пришла она в юрты и землянки к своим первым читателям, чтобы 
объединить их, первостроителей, возводивших новый сибирский город среди 
тайги.

Ангарский горком КПСС и бюро журналистской организации приглаша
ют вас на встречу в честь 40-летия газеты «Ангарский строитель».

Встреча состоится 2 августа в 17 часов 30 минут в горкоме партии.

Участники
соревнований

Продолжает свою работу построечная школа по оштука
туриванию поверхности в блоке «В» на роддоме. Стабили
зировался общий ритм, и только некоторые перебои с раст
вором иногда лихорадят бригады. День ото дня заметнее 
становится сделанное. На фотографиях — бригада Николая 
Ивановича Верхолатова из СМУ-3. Слаженно трудится »тот 
рабочий коллектив, чувствуется, что люди опытные, про
фессионалы с большим стажем. Они завершают заданные 
объемы по своему этажу. Помогло им справиться успешно 
с заданиями внимание со стороны инженерно-технического 
персонала и СМУ в целом. Построечная школа подходит 
к своему окончанию.

Наш корр.

1-УЩ  ,
1 г;и

На вархиом и нижнем снимках: комплексная брига

да отделочников СМУ-3 во главо с бригадиром Н. И. 
Вержолатоаым.

Жилье и соцкультбыт

Фото А. БОЧАРОВА. 
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СТАНУТ ДЕЙСТВУЮЩИМИ
ТЕМ ПЕРАТУРА» на стро- 
* ительных площадках го

родских объектов в третьем 
квартале ожидается высокая. 
Предстоит построить, смонти
ровать и отделать не один 
десяток квартир, а также 
объекты социально-культур
ного и бытового назначения.

Будет сдан весь комплекс 
девятиэтажного дома № 15 в 
квартале 212. Жители этого и 
близлежащих кварталов смо
гут пользоваться прекрасны
ми новыми помещениями 
ателье, магазина «Оптика», 
работники отдела детских уп
реждений тоже станут ново
селами, потому что весь пер

вый этаж этого жилого ком
плекса отдан соцкультбыту.

В 17 микрорайоне жилой 
блок общежития будет в 
этот период предъячлен в эк
сплуатацию. Здесь хозяйнича
ют бригады кооператива 
«Строитель». А в 7а микро
районе строители сдлют бло
ки 1, 2, 3 девятиэтажного до
ма № 14 — это 107 квартир, 
и блоки «Д», «Ж» дома № 15. 
Дома идут по графе «собст
венное строительство».
Пока под вопросом сдача 

двух блоков дома N5 5 в 
тридцать третьем микрорайо
не, но до окончания кзарта-

ла впереди еще два мэсяца.
В августе должен быть сдан 

в эксплуатацию магазин в 6а 
микрорайоне. Его отделкой 
занимается кооператив «.Эра», 
созданный внутри подразде
ления СМУ-5. Работы идут 
слабо, поэтому в адрес СМУ-5 
отправлено письмо oi руко
водства генподрядного СМУ-1 
с перечнем претензий. Такие 
же письма отправлены руко
водству МСУ-42, МСУ-76 — 
их бригады тоже нэ справля
ются с объеллами

А. ЛИСИЧНИКОВА, 
начальник планового ot- 
дела СМУ-1.

У наших соперников по соревнованию:
„Сибакадемстрой"

ВСЕМ МИРОМ
В числе многочисленных 

коллективов, принимающих 
участие в оказании помощи 
армянскому народу, есть и 
посланцы нашей стройки г— 
рабочие и ИТР многих под
разделений «Сибакадем-
строя».

Представители нашего кол
лектива, так же, как и по
сланцы УМа, ПУАТ, СМУ-2, 
СМУ-7, СМУ-5, СМУ-3 и дру
гих организаций, работают в 
г. Кировакане в составе свод
ной бригады при 606-м стро
ительном управлении нашего 
министерстве. Работают там 
поочередно по 5—6 рабочих 
и ИТР СМУ, начиная с марта 
этого года. В Кировакан вы
езжали наши лучшие предста
вители, специалисты. Перед 
тем, как поехать в Кировакан, 
мы провели тщательную под
готовку — подобрали опыт
ные кадры,' изучили опыт 
строительства монолитных до

мов в Новосибирске (Пром- 
стальконструкция) и в Адле
ре.

Мы в Кировакане участ
вовали в строительстве пер
вого монолитного четырех
этажного дома. Сейчас его, 
наверное, уже закончили. За
ложен еще один такой дом. 
Всего по плану до конца 
года будет построено 5 до
мов такого типа. Поскольку 
заливка железобетонного кар
каса дома ведется непре
рывно, работать приходится 
очень напряженно, в две 
смены, по 12 часов, без вы
ходных.

Условия жизни и работы 
очень тяжелые. Люди живут 
в общежитии сборно-щитово- 
го типа, скученно. Питаются ш 
столовой по талонам.

Скоро от нас в Кировакан 
поедет новая группа строите
лей, чтобы продолжить нача
тое там большое стооительст- 
ство.

от души
В общежитии N9 5 прохо

дил праздник «Мы любим 
нашу землю»—праздник дет
ства, музыки, доброты, любви 
к природе.

Начался праздник открыти
ем выставки детского рисун
ка «Здравствуй, лето», куда 
юные художники пригласили 
своих друзей и родителей. 
Затем состоялась встреча с 
юными артистами и музыкан
тами музыкальной студии 
Детского дома культуры, что 
на у/жце Тамбовской.

Опера аМуха-Цокотуха»
стала настоящим событием 
для ребят — как исполните
лей, так и слушателей. Ведь 
детская опера — явление до
вольно редкое. Много было 
волнений, особончо у руково
дителя студийной группы 
Людмилы Сергеевны Мено
вой. Но все прошло замеча
тельно. Чудесная музыка в 
прекрасном исполнении Ла
рисы Швачуновой, трогатель
ные детские голоса покорили 
маленьких и взрослых.

Руководители видеосалона, 
работающего на базе обще
жития, продлили ребятам 
праздник показом мультсбор- 
ника о животных.

(Гавота «Академстроеоец»].
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С НЕОСЛАБЕВАЮЩИМ ин

тересом, пытливо и не
сколько ревниво следят кол
лективы подразделений м  
работой третьего строитель
но-монтажного управления, 
первым на стройке перешед
шим с качала этого года на 
более прогрессивную форму 
внутрмхоаяйственного расче
та — арендный подряд. Дело 
ото было новое, доселе неиз
веданное. Словом, целина, 
проторять дорогу надо быпо 
самим. Естественно, нужна 
была для этого смелость и 
даже риск. Быть первым все
гда непросто.

И что же) Позади месяцы 
вживания а новые условии 
хозяйствования, поисков,
проб, понятно, и ошибок. Се
годня уже можно оценить со- 
деянное, увидеть, что х о р о ш о  
и что п л о х о ,  чего еще можно 
добиться. Сегодня завтраш
ний день коллектива вырисо
вывается отчетливо и много
гранно.

Предоставим возможность 
осмыслить, оценить день вче
рашний, сегодняшний и завт
рашний самим первопроход
цам. Первое слово — началь
нику СМУ Валерию Василье
вичу Смекалову:

— Главное, чего мы хотели 
добиться, переходом на 
арендный подряд, — повыше
ния производительности тру
да, так как последнее время 
она у нас топталась на ме
сте, а если и был рост, то 
совсем незначительный. Пере
ход на оплату труда в зави
симости от дохода, становле
ние каждого работника хозя
ином — все vro должно бь.ло 
способстчоватв рост/ произ
водительности труда. Частич
но мы этого достигли, поло
жительные результаты есть.

— Вот конкретные доказа
тельства, — вступает в раз
говор начальник планового 
отдела Валентина Александ
ровна Поварова. — Если 
взять результаты работы на 
арендном подряде за пять 
месяцев, то они таковы: вы
работка no QMP возросла на 
10 процентов по сравнению с 
тем же периодом прошлого 
года. Доход — на 29 про
центов. Снижение себестоимо
сти составило 19 процентов, 
в 1988 году — 11 процентов. 
Возросла и заработная плата. 
Сейчас среднемесячная сос
тавляет 322 рубля, в прошлом 
году была 243. Это неплохо.

— Но мы не успокаиваем
ся, — продолжает Валерий 
Васильевич, — нам предсто
ит еще многое сделать, про
должать экспериментировать, 
искать. Тем более, сказать, 
что весь трудовой коллектив 
загорелся, стал работать эф
фективнее, нельзя. Нужна 
психологическая ломка, а это 
процесс длительный. Хотя и 
обучением занимались нака-

На конкурс: «Хозяйствовать по-новому

ь_

нуне перехода, объясняли, из 
чего складывается доход, до
полнительное получение зар
платы. Осуществили ряд ме
роприятий: взяли на баланс 
механизмы, включили в сос
тав бригад механизаторов, 
обслуживающий персонал. Со
кратили линейных ИТР и уп
равленческий аппарат, в свя
зи с чем провели реорганиза
цию отделов. Получали воз
можность набора более ре
ального плана, большую сте
пень самостоятельности, смог
ли более ,-активно принимать 
участие в решении социаль
ных проблем: прежде всего, 
жилищной, в оказании услуг 
населению: помогаем работ
никам транспортом за налич
ный расчет, реализуем отхо
ды производства и т. д. Дело 
поставили так, что в 1991 го
ду решим жилищную пробле
му. Мы заключили договор с 
ТЭЦ-1 на строительство жи
лого дома плюс выделяемое 
управлением строительства. 
Постепенно в каждом просы
пается чувство хозяина. Люди 
и сознанием, и карманом по
чувствовали преимущество 
работы по-новому. Повыси
лась требовательность к ин
женерно-техническим ра
ботникам со стороны рабо
чих в своевременном предо
ставлении фронта работ, 
снабжении материалами. Сло
вом, ростки есть.

— И довольно крепкие, — 
добавляет заместитель на
чальника СМУ Эдуард Алек
сандрович Карфидов. — Хо
телось бы сделать акцент на 
расширении сферы обслужи
вания работающих. Заключи
ли мы договор с подшефным 
совхозом на выращивание 
свинины, ожидаем за девять 
месяцев получить десять тонн 
мяса. Вкладываем в это наши 
средства. Организовали пита
ние по безналичному расчету 
командированным в городе 
Зиме, будем и на Ангарской 
площадке это делать. По ме
ре накопления средств поста
раемся улучшать благососто
яние работников. Посмотрим, 
что еще сможем сделать для 
себя с помощью совхоза. 
Приобрели землю в лесхозе* 
Сделаем ее плодородной —■ 
и кожд* :й будет иметь посто
янней участок для посадки 
картофеля. Оказали помощь 
строительстве гаоажей для

кооператива, который созда
ли наши работники. Дали за
явку на 50 участчоч для стро
ительства коттеджей. Если по
могут групком. райисполком, 
будем строите Вот уже год, 
как не выделяют участки в 
черте города лежат 7\ заяв
ления.

Николай Акимович Тива-
ненко, начальник отдела под
готовки производства:

заметить, что— Надо 
арендный подряд повысил 
требовательность к инженер
ной подготовке производства. 
Сами рабочие говорят о за
благовременной подготовке 
объектов. Сейчас это- особен
но важно. Но мы еше не до
бились, чтобы подготовка бы
ла на высоте. С переходом 
на аренду у нас более демо
кратично стали решаться все 
важные вопросы: они выно
сятся на совет трудового кол
лектива.

Николай Николаевич Бесе
дин, начальник ООТиЗ:

— Большое преимущество 
дала организация бригад-уча
стков, правда, это было еще 
при переходе на коллектив
ный подряд. Это ’ дает воз
можность мобильнее исполь
зовать рабочую силу. Все ре
шается внутри бригады-уча
стка, всеми средствами и за
работной платой распоряжа
ется совет трудового коллек
тива участка. Распределение 
идет по коэффициенту тру
дового участия. Добились 
сейчас того, что участок стал 
закрываться по единому та
белю. Единый здесь и фонд 
оплаты труда.

Владимир Степанович Гор
бачев, главный механик:

— Положительно и то, что
все механизаторы строитель
но-дорожных машин, средств 
малой механизации входят в 
состав бригады. Они понима
ют цели строителей. Полнев 
используются механизмы,
сократились накладные рас
ходы. Мы взяли на баланс 
средства малой механизации, 
электролинии. Сами планиру
ем все работы, что дает эф
фект.

Юрий Игоревич Дудаков, 
главный инженер:

— К сожалению, в АУС не

развита сервис-служба, а та
ковая должна быть.

Сергей Витальевич Кузне
цов, начальник первого уча
стка:

— Длк .<асто;.щего станов
ления аренды механизмов не 
хватает. Мал еще процент 
прямых договоров. Надо бы 
заметить, что рабочие не
полностью поняли с v  ы с л 
аренды.

Ю. И. Дудаков:
— Рабочий пейуег тогда, 

когда почувегзч'ет, что его 
заработок завигит от е; о 
вклада.

Сергей Александрович
Бердников, начальник второ
го участка:

— Хочу заметить, что ра
ботать стали по-другому, лег
че теперь на сдаточных объ
ектах.

Зоя Викторовна Фаличева, 
начальник сметного отдела:

— Рабочих надо настраи
вать на тематику, заинтересо
вывать их. Мы много беседо
вали с рабочими накануне 
перехода на аренду, бываем 
в бригадах и сейчас. В ка- 
кой-то мере отношение из
менилось, но переломить 
сразу трудно.

С. В. Кузнецов:
— Рабочие возмущаются 

плохим качеством проектов 
(так было на ПНМ), которые 
выдает «Оргстройпроект». А 
вообще брака в работе стало 
значительно меньше. От вала 
перешли к качеству.

3. В. Фаличева:

— Положительную роль иг
рает то, что чее доделывает 
одна бригада-участок. Комп
лексная бригада-участок име
ет преимущества. Но м у ж ч и 
н ы  считают, что делают боль
ше, чем женщины. Сейчас от
делочники стали получать 
почти как монтажники.

В. В. Смекалов:

— Некондиционные мате
риалы требуют доводки. Боль
шая ответственность ложится 
на отдел подготовки произ
водства, инженерную службу 
в рассмотрении проектно- 
сметной документации, разра
ботке техрешений для уско
рения работ.

Юрий Филиппович Антонов, 
заместитель начальника от
дела подготовки производст
ва:

— Мешает нормальной ра« 
боте отсутствие эффективных 
проектных профилей метал
лов в УПТК, приходится про
изводить замену, что ведет к 
удорожанию стоимости ме^ф 
таллов, уменьшению дохода. 
Поставляемые УПП * перего
родки не соо1ветствуют нуж
ным, их качество оставляет 
желать лучшего, что можно 
сказать и о кирпиче. Предъ
являемые ему штрафные сан
кции не покрывают наши рас
ходы.

Э. А. Карфидов:
— Надо сказать, что улуч

шились поставки сборного же
лезобетона. Подписан обо
юдный годовой график. На 
следующий год заключим та
кой с РМЗ и УПТК.

3. В. Фаличева:
— Система штрафов за 

срыв поставок сыграла свою 
роль. Это действует. У нас 
больше субподрядчиков, ивм 
у других подразделений. Ска
зывается специфика работы—■ 
не серийные дома строим. В 
промышленном строительстве 
свои трудности. Работаем на 
действующих производствах. 
Много лет строится комплекс 
ДНПА. Если бы заказчику он
был нужен, тот сделал бы 
все, чтобы мы сдали его во
время.

Ю. И. Дудаков:
— Зачастую то, что приня

то, не введено в действие.
С. В. Кузнецов:
— Надо, чтобы заказчик 

почувствовал нужность ему 
объекта.

3. В. Фаличева:
— Мы первые на стройке 

перешли на арендный подряд. 
Сами все разрабатывали, до 
всего докапывались. И посто
янно чувствуем какое-то не
доверие со стороны управле
ния АУС, нас постоянно про
веряют.

В. В. Смекалов:
— У нас проблема с рабо

чей силой. Часть рабочих уш
ла в кооперативы, некото
рые возвращаются. Но и сей
час где-то порядка 100 че
ловек нужны квалифициро
ванные сварщики, плотники, 
монтажники.

3. В. Фаличева:

— Молодые не думают о 
будущем. А водь кооперати
вы — социально незащищен
ная организация.

В. В. Смекалов:

— Надо думат* о перспек
тиве. Условия будут менять
ся. Сегодняшние успехи уже 
не будут нас устраивать.

И все же начало поло
жено. Фундамент заложен. 
Главное — есть желание, го
товность идти дальше непро
торенным путем.

Л. МУТИНА.
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19-й микрорайон.

РИТМЫ  
СТРОЙКИ

Моятажнмкм СМУ-1 брига
ды Г. Гюнула — В. Замыц- 
коа и В. Астафма.

Фото А. КОКОУРОВА.
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НТП: поиски и решения

УБЫТОЧНАЯ ПРАКТИКА
Б ЕТОННЫЕ и железобе

тонные работы занима
ют значительный удельный 
вес в строительном произ
водстве по времени и трудо
емкости. Технология и произ
водство этих работ на про
тяжении последних тридцати 
лет практически не совер
шенствовались. Около 85 
процентов бетононй смеси 
укладывается в конструкции 
с помощью кранов, осна- 
шенных бадьями, хотя обще
известно, что эта технология 
предполагает большой удель
ный вес ручного Tpvfl*

Наиболее распространен
ным специальным оборудо
ванием для производства 
данного вида работ являются 
бетононасосы. В 1985 году 
наша стройка получила авто
бетононасос СБ-126А стоимо
стью 70,5 тыс. рублей и бе
тононасос Е-500М — 16 тыс. 
рублей. Производительность 
первого — 60 кубических 
метров бетонной смеси в час, 
второго — 8—10 кубометров. 
Применение их должно было 
дать повышение производи
тельности труда в два раза по 
сравнению с существующей 
технологией «кран—бадья».

«Должно дать» — это в те
ории, а на практике мы по
лучаем только убытки.

Год, когда техника была 
получена, — 1985 — она про
стояла, в 1986 году этими 
механизмами уложенэ в де
ло 5,1 тыс. кубомегров бе
тона, что составило 6,6 про
цента от общего обьема ра- 

I  бот. Не внедрив имеющуюся

»

технику, не проанализировав 
возможности ее эффектив
ного применения в наших ус
ловиях, в 1987 год/ покупаем 
еще два бетононасоса марки 
Е-500М и один СБ-^б общей 
стоимостью 105,5 тыс. руб. 
Применяя их, укладываем в 
дело еще 6,3 тысячи кубиче
ских метров бетона — и это 
за целый год, хотя объем 
был выполнен за несколько 
десятков смен. Остальное 
время эта мощная техника 
спокойно простаивала.

1988 год — 11 тысяч кубо
метров бетона. f Нужно заме
тить, что, выделяя* технику, 
нам утверждают и объемы с 
ее применением. За три года 
пятилетки при плане 47,4 ты
сячи кубометров бетона уло
жено бетононасосами 22,4 ты
сячи, то есть 47,2 процента.

Вопрос использования бето
нонасосов начали рассматри
вать на техсоветах с марта 
нынешнего года. Была отме
чена неудовлетворительная 
работа в этом направлении 
СМУ-1, 3, 6, 8, 9. До 15 апре
ля УСМ, ПДО, ОПП было по
ручено разработать меропри
ятия по эффективному ис
пользованию бетоноукладом
ного комплекса, но они так и 
не «родились».

Главной причиной своего 
нежелания работать с бето
нонасосами СМУ выдвигают 
высокую стоимость машино- 
смены этих механизмов. В 
апреле УСМ пересмотрело 
цены, снизив их на 50 про
центов, но все это не при
несло положительных резуль

татов. СМУ и теперь не ‘про
явили рвения в выполнении 
взятых на себя обязательств. 
Выполнение плана составило: 
СМУ-1 — 136 кубометров, 
при плане 1,5 тыс. кубомет
ров; СМУ-2 — 572 кубометра 
при плане 3 тыс. кубомет
ров; СМУ-3 — 0, а план 2,5 
тыс. кубометров; СМУ-8 — 0 
при плане 0,2 тыс. кубомет
ров; РСУ — 0 при плане 0,2 
тыс. кубометров. Всего 1,35 
тыс. кубометров при плане 10 
тыс. кубометров, то есть 13,5 
процента. Результаты указы
вают на высокую в кавычках 
эффективность работы нашего 
инженерного корпуса. За три 
года мы так и не смогли 
обеспечить эффективное ис
пользование этой прогрессив
ной техники. Может, нам у 
кооператоров поучиться, ко
торые за пять смен уложили 
в дело нашим СБ-126 500 ку
бических метров бетона?

Когда же руководители 
СМУ внесут ясность, нужна 
им эта техника или нет? А по
ка вместо работы — игр* в 
«молчанку», и только потому, 
что СМУ не несут ответствен
ности за невыполненные объ
емы. Простаивает четвертый 
год пять единиц высокопро
изводительной техники, стои
мость которой 190 тыс. руб
лей. Вместо прибыли, получа
ем убытки. Это еще раз под
тверждает, что у нас сущест
вует неодинаковый подход к 
тому, что мы называем «лич
но своим» и «нашим».

Л. ЕЖОВА, 
инженер ОПП.

Экологическая страница «Окно»

*

НАД ЭТОЙ 
МЕРТВОЮ

ВОДОЙ
«По санитарно-гигиениче

ским показателям состояние 
Невской губы является ката
строфическим... В целом во
да Невской губы оценивает
ся как эпидемически опас
ная...». К таким выводам при
шли члены комиссии из спе
циалистов ленинградских ор
ганизаций, различных мини
стерств и Академии наук 
СССР, созданной для допол
нительной экспертизы проек
та защитных сооружений Ле
нинграда от наводнений и 
изучения возможных эколо
гических последствий этого 
строительства, открыто и 
гласно обсудить судьбу стро
ящейся дамбы, а, значит, и 
судьбу города, собрались ле
нинградцы на телестудии, где 
популярная передача «Обще
ственное мнение» готовит 
видеодокумент, который бу
дет адресован в Совет Мини
стров РСФСР, Академию на
ук СССР и в исполком Лен
совета. В него вошли вы
ступления тех, кто собрался 
не только в студии, но и кто 
пришел к свободному микро
фону, установленному в ин
ституте гидротехники имени 
Б. Е. Веденеева у модели

В бытность Ю. И. Авдеева 
начальником СМУ-3 «го вы
ступления в газете были не- 
скольно чаще. Жесткая кри
тика, принципиальность, объ
ективность — вот основные 
достоинства его выступле 
ний. Публикуемая статья, напи 
сана восемнадцать лет н 
зад. Но, прочитав ее, уви 
дим, что и на сегодня эт 
вопросы остаются животре 
пещущими.

1971 год
Исходить из реальных возможностей
Существует строго уста

новленный и утвержденный 
правительственными органа
ми порядок планирования ра
боты строительных организа
ций. Но у нас почему-то этот 
порядок почти никогда не 
соблюдается. Стало уже не
писаным правилом, что
строительство тех или иных 
объектов ангарским строите
лям планируется, исходя из 
желания заказчика. Причем, 
желание это, как правило, 
далеко от реальных возмож
ностей.

Еще никогда, ни на одном 
комплексе не было, пожалуй, 
такого «счастливого» случая, 
чтобы мы своевременно по
лучали техдокументацию, что
бы своевременно выдавалось 
в монтаж оборудование. Не
которые объекты по два-гри 
года подряд числятся «пуско
выми» и не сдаются — то 
из-за многочисленных про
ектных переделок, то из-за 
отсутствия оборудования или 
финансирования, то по ка- 
ким-то другим, совершенно 
неожиданным причинам.

Вот, сейчас, например, ши
роко развертываются р работы 
на площадке комплекса син
тетических моющих средств. 
Планируется ввод его в эксп
луатацию уже в четвертом 
квартале нынешнего года. Но 
это — опять же желание за
казчика, не учитывающее ре-\ к а з |

Невской губы и комплекса 
защитных сооружений.

Наряду с чисто эмоцио
нальными выступлениями бы
ли глубоко аргументирован
ные, насыщенные фактиче
скими данными, высказаны 
профессиональные оценки
состояния экологии в системе: 
Ладожское озеро — Нева — 
Невская губа — восточная 
часть Финского залива.

Одной из серьезных при
чин сложной ситуации, сло
жившейся на Неве и в  ее 
губе, является загрязнение 
Ладожского озера. Объем 
загрязненных стоков в бас
сейне Ладоги увеличился с 
1984 года по 1987-й с 425 
миллионов кубометров в год 
до 582 миллионов кубомет
ров.

В городе в прошлом году 
через канализацию после се
мидесятипроцентной доочист
ки стоков было сброшено в 
Неву 1520 тонн нефти, 903 
тонны железа, 2800 тонн фос
фора, 9446 тонн аммонийного 
азота... Около 300 предприя
тий города сбрасывают стоки 
непосредственно в городские 
водоемы.

альных возможностей. Ведь 
по сей день на сотни единиц 
оборудования для СМС даже 
не размещены заказы по за- 
водам-изготовителям. Когда 
же можно ожидать поступле
ния этого оборудования на 
стройплощадку?

Заказчик не предусматривав 
ет финансирования подгото* 
вительных работ по объектам, 
строительство которых долж
но начаться в следующем го
ду. Поэтому СМУ-7 к СМУ-4 
получают задания от строи
тельных СМУ на выполнение 
подземных коммуникаций и 
нулевого цикла только в янва
ре (в самом лучшем случае 
— в конце декабря). Естест
венно, что в течение первого 
квартала механизаторы этих 
двух СМУ не успевают спра
виться с большим объемом 
работ. И СМУ, которые ведут 
строительство, в начале го
да «ждут у моря погоды», в 
потом вынуждены штурмо
вать, чтобы уложиться в сро
ки.

Подобная дезорганизован- 
ность сводит на нет всю эф
фективность сетевого плани
рования, научной организации 
труда и других прогрессив
ных мероприятий. Поэтому 
упорядочение работы строи
телей надо начинать с совер
шенствования методов плани 
рования. Ю. АВДЕЕВ,

начальник СМУ

«ер-
пани-
В,

«Тот факт, что защитные 
сооружения лишь усиливают 
эти негативные тенденции, не 
вызывает никаких сомнений», 
— считают члены комиссии.

Собравшаяся несколько ра
нее девятая сессия Ленин
градского городского Сове
та народных депутатов обсу
дила вопрос об экологиче
ской обстановке в Ленингра
де и его пригородах и мерах 
по ее коренному улучшению. 
Этот вопрос стал на сегод
няшний день главенствую
щим, от его решения зависит 
судьба города на Неве.

Стою, как столб,
перед бедой

У горьких дум в кругу.
Над этой мертвою водой
На мертвом берегу, — ска

зал ленинградец, поэт Миха
ил Дудин.

На снимке: «бульон» иэ
озера Дроздово — резуль
тат многолетней деятельно
сти бывшего приозерского 
целлюлозно-бумажного ком
бината, расположенного близ 
Ладожского озера.

Фото Ю. Белинского.
(Фотохроника ТАСС).

П Е Р В Ы Й  Н А Б О Р
В 1987 ГОДУ впервые про

изводился набор группы 
ПГС-ОП, Это группа организа
торов производства, то асть 
среднего командного эвена, 
кстати очань важного по сво
ей специфика. Существенно 
отличался отбор группы: пре

имущественно бригадиры.
Время показало, что группа 
подобралась хорошая, имеет 
уже практические знания и 
навыки.

Несомненно, что в наших 
успехах «повинны» препода
ватели, которые с душой от

носятся к нам, с пониманием. 
Что, естественно, помогает 
установлению надлежащего 
контакта.

Со знанием дела водут 
свои предметы Должиков 
В. М., Жаркова В. А., Рогов- 
ская Г. А. Конечно, хочется

сказать, что доходчиво и ин
тересно вел такой своеобраз
ный предмет как «Советское 
право», Киселев Юрий Викто
рович. Педагогику, психоло
гию и производственную со
циологию вел Кириченко Ва
лерий Васильевич. Интересно, 
своеобразно дает материал 
по своему предмету—««Стро
ительные машины и оборудо
вание» — заместитель дирек
тора техникума Минько Алек

сандр Михайлович. Чувству
ются большой опыт и знания, 
способность контактировать с 
аудиторией. Первая, так ска
зать, экспериментальная груп
па — организаторы произ
водства. Кстати, следует за
метить, что в ноиом учебном 
году будет группа состоять 
иэ 15 человек — агорой на
бор.

А. БЕК-БУЛАТОВ.
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НУЖНА ЛИ НАМ ЭВАКУАЦИЯ?
(Окончание. Начало ■ N6 57)

Главная трудность заключа
ется в том, что далеко не асе 
руководители служб управле
ния, отдельные руководители 
подразделений с должной 
серьезностью относятся к ме
роприятиям ГО, в частности, 
к практической отработке 
вопросов на случай чрезвы
чайной ситуации, вызванной 
выбросом СДЯВ.

Недостаточно у нас отра
ботаны практические дейст
вия службы противорадиаци
онной и противохимической 
защиты (т.т. Голяткин В. В., 
Стяжкин С. А.). Мало практи
ки у разведчиков (т. Чеботаев 
В. А.), не сооружены поме
щения для постов наблюде
ния (т.т. Первых Г. М., Рема- 
зов А. М., Суворов Ю. П., 
Журко А. Ф.). Затянули отра
ботку документации службы 
светомаскировки и энергети
ки (т. Багмет П. Д.), служба 
охраны общественного поряд
ка (т.т. Бабушкин И. Б., Ко
лесников А. И.).

С целью привить практиче
ские навыки должностным 
лицам, рабочим и служащим 
к действиям в экстремаль
ной ситуации в октябре сего 
года запланировано проведе
ние учения ГО предприятия 
на тему «Действия ГО пред
приятия, рабочих, служащих 
при крупной авари  ̂ на объ
екте производственного объ

единения АНОС с выбросом 
50 тонн хлора». На учении, а 
числе других, будут практиче
ски отрабатываться вопросы 
организации эвакуации. К 
учению будет привлечен весь 
руководящий и командно- 
начальствующий состав ГО 
предприятия, подразделений, 
все службы ГО, часть сфор
мированного личного состава, 
будет привлечена в необходи
мом количестве техника, 
спецтехника, автотранспорт.

До начала учения ГО в 
службах и подразделениях 
предприятия следует устра
нить имеющиеся недоработки 
и упущения, следует в поряд
ке подготовки к учению про
вести тренировки, тактико- 
спеииальные учения, объекто
вые командно-штабные уче
ния, провести в июле-августе 
тренировки с развертывани
ем сборных эвакопунктов 
(СЭПов), снять все вопросы 
по загородной зоне.

В ряде подразделений пол
ным ходом проводится эта 
работа. Например, на доста
точно высоком уровне про
шло в июне 1989 года учение 
ГО на ЗЖБИ-1 (т.т. Асташов
В. И., Греп В. М.), идет под
готовка к учению на. ЗЖБИ-2, 
ЗЖБИ-4, ЗЖБИ-5.

Представители почти всех 
подразделений УПП с выез
дом в загородную зону в ию
не-июле этого года сняли в

основном все вопросы по 
размещению своих людей.

О необходимости сор»ез- 
ного отношения к возможно
сти возникновения аварии с 
выбросом СДЯВ на химопас- 
ных объектах города гово
рят довольно частые микро
аварии с выбросом ядови
тых веществ, они быстро уст
раняются эксплуатацией, но 
неприятные последствия их 
часто испытывают на себе 
работники ПНМ, заводов 
№№ 1, 2, 3, 4, филиала ДОКа 
УПП, баз УПТК №№ 1, 2, 3, 4 
и другие подразделения 
стройки.

Где гарантия, что эти ча
стые микровыбросы СДЯВ не 
выльются в крупную аварию 
с угрозой для жизни наших 
людей?

В создавшихся условиях 
весьма злободневен вопоос 
обеспечения работников ука
занных выше подразделений, 
в первую очередь промыш
ленными противогазами ма
рок А. БКФ, КД, Е, Г.

Проблему эту должны ре
шить отдел охраны труда и 
ТБ предприятия и УПТК не
замедлительно.

Таким образом, эвакуация, 
как способ защиты в наших 
условиях и сегодня не поте
ряла своего значения.

А. ПИСАРЕВ,
начальник штаба ГО
предприятия.

Г О Т О В ЯГТ Д Е Т И
К празднику строителей готовят в настоящее время 

дети нашего учреждения концертную программу. Художест
венное руководство возложено на хореографа Дома куль
туры «Строитель» Татьяну Васильевну Сидорову и музы
кального руководителя учреждения Наталью Николаевну 
Карамышеву. Она же отвечает за костюмы, которые частич
но готовим мы, а частично дает Дом культуры.

Почему именно праздничную программу доверили гото
вить с нашими детьми в возрасте от 4 до 7 лет? Думаю, 
что это вполне закономерно, так как музыкально-эстетиче- 
ская подготовка, а ее осуществляют Л. С. Дремина и Н. Н. 
Карамышева, заслужила на недавнем смотре детского 
творчества высокую оценку. Дети наши имеют опыт выступ
ления на сцене Дома культуры. Они здесь частые гости. 
Предложение участвовать в празднике встретили счастли
выми возгласами.

Н. КОВАЛЬ,
хаведующая детуч рождением № 37.

ФОТОХРОНИКА ТАСС

Уголок садовода-любителя

Ревень — это многолетнее 
овощное растение семейства 
гречишных. На одном месте 
может расти до 15 лет.

Ревень развивает крупную 
розетку листьев. Черенки при
корневых Листьев достигают 
60—70 см длины и 4 см тол
щины. В них содержатся цен
ные органические кислоты — 
яблочная и лимонная, витами
ны С, Р, минеральные соли 
калия, фосфора, магния, ща
велевая кислота, которая на
капливается во второй поло
вине лета и снижает пита
тельную ценность сырого ре
веня. В пищу черешки исполь
зуют в свежем и перерабо
танном виде.

В ранневесенний период 
черешки с успехом могут за
менить плоды и ягоды.

Ревень нетребователен к 
свету. Может расти на за
тененных участках, в между
рядьях сада. Однако в зате
ненных местах растение раз
вивается медленно. Поэтому 
для получения более раннего 
и высокого урожая его лучше 
размещать на хорошо осве
щенных участках

Это холодостойкая и зимо
стойкая культура.

Ревень требователен к вла
ге, особенно в период фор
мирования листьев. Для полу
чения высокого урожая че
решков весной в сухую пого
ду растения обильно полива
ют.

Растение требовательно к 
плодородию почвы, и для 
получения высокого урожая 
черешков ревень размещают 
на хорошо удобренных поч
вах.

Сорта различают по скоро
спелости, величине и окраске 
черешков, вкусовым качест
вам и по склонности к обра
зованию стеблей.

Ревень лучше всего растет 
на суглинистых почвах, очи
щенных от многолетних сор
няков и хорошо заправлен
ных органическими удобрени
ями. На легких почвах ревень 
раньше отрастает, но высо
ких урожаев не даег.

Для получения более друж
ных и ранних всходов семена 
замачивают в воде на трое 
суток. После этого их рас
сыпают на влажную мешко
вину и выдерживают до на
бухания. Перед посевом се
мена слегка подсушивают. Се
ют и сухие семена, но они 
всходят на две недели позд
нее.

Высевают семена весной, в 
начале лета и реже под зиму.

В конце августа или начале 
сентября отбирают на посад
ку сильные растения с круп
ными красными черешками, 
Ревень с тонкйми черешками 
выбрасывают.

Рассаду ревеня или часть 
маточных растений высажива
ют в грунт весной, в начале 
мая и осенью, в первой по
ловине сентября.

Агротехника выращивания 
ревеня на семена мало чем 
отличается от выращивания 
на овощную продукцию.

Цветение ревеня наступает 
во второй-третьей декаде 
мая, семена готовы к уборке 
в июле. На растениях остав
ляют по 3—4 ранних стебля, 
остальные удаляют при их об
разовании. Созревшие стебли 
срезают рано утром, во 
влажном состоянии, и связан
ные снопы дозревают под 
навесом или в стеблосушил- 
ках.

* * *

КОМПОТ ИЗ РЕВЕНЯ

Д
ЛЯ приготовления ком
пота свежие черешки ре
веня очистить от кожицы, раз

резать на кусочки длиной 
1,5 см и положить их в ки
пящий сироп. Кипятить 3—5 
мин., не допуская разварива
ния долек. При желании для 
ароматизации компота доба
вить корицу или ванильный 
порошок. Подать компот в 
охлажденном виде.

На 300 г ревеня — 125 г 
сахара, 1,5 стакана воды, 1/3 
чайной ложки корицы или ва
нильного порошка.

ВАРЕНЬЕ ИЗ РЕВЕНЯ

В АЛЮМИНИЕВЫЙ или 
эмалированный таз на

сыпать 1,5 кг сахара и за
лить одним стаканом воды. 
Нагреть до полного раство
рения сахара. В закипевший 
сироп о п у с т и т ь  дольки реве
ня (1 кг), приготовленные 
как для компота, и ваоить до 
готовности окопо 40 мин.

Для придания варонью 
аромата вместе с ревенем в
сироп опустить черную смо

родину (800 г ревеня и 200 г 
черной смородины). Образу
ющуюся при варко пену уда
лить.

ВАРЕНЬЕ ИЗ РЕВЕНЯ 
С АПЕЛЬСИНОВЫМИ 

КОРКАМИ

ЧЕРЕШКИ ревеня вы
мыть, предварительно 

очистив их от кожицы, наре
зать кусочками (1—1,5 см), 
засыпать сахарным песком и 
оставить до полного раство
рения сахара. Затем черешки 
поставить варить на слабый 
огонь, довести до кипения и 
варить 35—40 мин.

Аромат придают апельси
новые корочки. Сухие ко р о ч 
ки залить водой, вымочить 
до размягчения, затем наре
зать кусочками и перед вар
кой смешать их с черешками 
ревеня.

На 1 кг черешков ревеня
— 1,2—1,3 кг сахара, 100 г 
апельсиновых корочек.

ПИРОГ С РЕВЕНЕМ

ЧЕРЕШКИ ревеня вымыть, 
очистить от кожицы, на

резать кусочками 0,8—1 см. 
Готовое тесто разделить на 2 
равные части и раскатать сло
ем 3/4 см. Один пласт поло
жить на противень, смазан
ный маслом, разложить на 
тесте ровным слоем кусочки 
ревеня, посыпать сахарным 
песком, накрыть его другим 
пластом теста и защипать 
края. Дать пирогу подняться 
в теплом месте, смазать 
взбитым яйцом и поставить 
выпекать в жаркий духовой 
шкаф на 25—30 мин. После 
выпечки пирог переложить на 
чистую бумагу и накрыть по
лотенцем, Чтобы ОН О С1ЫВВЛ 

постепенно, сохраняя мягкую 
нежную корочку.

Осторожно, 
косметика
Москва. Порошок зубной и 

такие опасные для здоровья 
вещества, как анилиновые 
красители, штемпельная крас
ка, алюминиевая и бронзо
вая пыль и даже тонкая бле
стящая проволока, применя
ются для изготовления «кос
метики» лицами цыганской 
национальности. Для упаков
ки используются обыкновен
ные игральные шашки и поч
товые открытки.

Недавно сотрудниками от
дела БХСС Сокольнического 
района у подпольных изго
товителей изъято несколько 
килограммов ядовитой «кос
метики». Однако применить 
статью административного 
кодекса «Занятие запрещен
ными видами индивидуально
трудовой деятельности» к 
нарушителям так и не уда
ется. Наказание предусматри
вается законом только в те
чение месяца по месту про
писки, то есть там, где цыга
не, как правило, не прожива
ют. Об уголовной ответствен
ности говорить не приходит
ся — она следует при пов
торном нарушении лишь пос
ле административной.

Так что до тех пор, пока 
нарушителям закона не при
ходится опасаться наказания, 
дорогие женщины, не поку
пайте косметику у случайных 
людей.

На снимке: «А кому тени 
перламутровые!». 

Фото А. Шогина.

РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕ
СКИЙ ЗАВОД Ангарского уп
равления строительства при
глашает на постоянную рабо
ту: токарей, фрезеровщиков,
строгальщиков, кузнецов, сле
сарей механосборочных ра
бот, слесарей по сборке ме
таллоконструкций, подручного 
сталевара (можно ученика), 
электросварщика, слесарей 
по ремонту ДСМ и тракторов, 
плотников, маляров, кузнеца, 
знакомого с жестяными . ра
ботами со сдельно-преми
альной оплатой труда.

Крановщиков, трактористов, 
электромонтажников, сантех
ников, слесарей-ремонтников 
ГПМ, стропальщиков, комп
лектовщика с повременно
премиальной оплатой труда, 
инженеров-конструкторов, ин- 
женеров-технологов, масте
ров.

Обращаться
трудоустройству.
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