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Отлично грудится в эти дни на комплексе 
ЭЛОУ+АВТ бригада В. Олейника (СМУ-3). Осо
бым уважением в коллективе пользуется разно
сторонний умелец, ударник коммунистическою 
труда Алексей Федорович Белобородов.

ПРОВОДНИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА ,<

ПОИСК НУЖЕН ВСЕГДА
За прошедший год рационализато 

ры треста Востокхиммонтаж сумели 
добиться почетного третьего места в 
системе Министерства. 234 человека, 
в том числе 164 рабочих — таково 
количество люден творческого поис
ка. О их работе и рассказывается в 
этой корреспонденции.

Рационализаторами треста в пер
вом году 9-й пятилетки подано 406 
рацпредложений, из которых внедре
но 301. Экономический эффект соста
вил 496 тысяч, средняя цена внедрен
ного предложения с обсчитанным 
экономическим эффектом оказалась 
2918 рублен. В целом план по полу
чению экономического эффекта о г 
внедрения рационализации выполнен 
на 155 процентов.

За этими цифрами видится боль
шая работа, проделанная на протя
жении ряда лет партийной, профсо
юзной, комсомольской организациями 
треста, советом ВОМР и работника
ми БРИЗа

Техническим советом треста сов
местно с советом ВОПР было разра
ботано и согласовано с парткомом и 
постройкомом треста «Положение о 
смотре-конкурСе на лучшее подраз
деление по изобретательской и рацио
нализаторской работе» с подведени
ем итогов 2 раза в год: за первое

за год. Смотр- 
всю 9-ю пяти-

полугодие и в целом 
конкурс рассчитан на 
летку.

Основная цель смоТров-конкурсов
- это повысить активность рабочих. 

ИТР и служащих во внедрении тех 
нического прогресса. Положение о 
смотре-конкурсе предусматривает как 
моральные, так и материальные меры 
поощрения.

Наиболее активными рационализа 
торами треста, подавшими от 3 до 
10 предложений, являются инженер
A. А. Иванов, кузнец Т. А. Бубнов, 
токарь С. А. Иванов, инженеры А. С. 
Соколов и А. А. Шель, В. А Бабкин 
и В. Д. Редька, бригадиры А. Н. Ста- 
вииов и И В Луков, прораб Б. Н. 
Фрумкнн, рабочие В. Е. Офицеров,
B. М. Данилов, Г. Ф Воротников.

Интересными и эффективными ра
ционализаторскими предложениями 
можно назвать следующие: «Измене
ние места прокладки паропровода к 
гаражу на 150 автомашин» авторов
А. А. Иванова, В. И. Барлюка, Г. Д. 
Лозина, позволившее получить эко
номию в размере'31271 рубль; «Про
ведение испытания оборудования 
блоков разделения БР-1А без пуска 
турбокомпрессоров на объекте 17-71 ,> 
авторов Н. С. Московских и В. К. 
Серебренникова с экономическим

эффектом 31170 рублей; «Излишние 
трассировки и прокладки соедините 
льной теплосети авторов Э. Б. Яко 
бсоиа и И. А. Громак с экономиче 
ским эффектом 106 тысяч рублей

У частвуя в смотре на лучшую по 
становку изобретательской и рацио
нализаторской работы среди пред
приятий отрасли, объявленном сов
местным решением Министерства и 
ЦК профсоюза на пятилетие, наш 
трест по итогам деятельности за год 
занял 3 место и награжден Почетной 
грамотой и денежной премией. Это 
радость для всего коллектива.

Но следует отметить, что недостат
ков в работе с рационализаторами 
еще много. В частности, совету 
ВОИР и работникам БРИЗа следу
ет обратить внимание на то, что до 
сих пор не разработан темник рацио 
нализатора на пятилетие, отражаю
щий наиболее узкие места в строи
тельно-монтажном производстве, ма< 
ло внимания уделяется наглядной и 
устной пропаганде технических нов 
шеств как собственных, так и с дру
гих предприятий страны.

Коллектив треста уверен, что пла
ны, взятые по рационализаторской 
работе на 1972 год, будут выполне
ны.

А. МАРТЮГОВ

Д а л  с л о в о  — с д е р ж и !  I
Сегодня каждому известно, ка

кую огромную важность и значи
мость представляет комплекс 
ЭЛОУ+.АВГ для города и всей 
страны. Комсомольцы и моло
дежь, занятые на строительстве 
главного объекта, отлично пони
мают те боевые задачи, которые 
стоят перед коллективом, и с че
стью выполняют их.

На заседании комитета ВЛКСМ  
СМУ-3 были приняты повышенные 
социалистические обязательства 
по работе на комплексе. И надо 
сказать, что слово комсомольцев 
не расходится с делом. Отлично 
работают сегодня молЬдые мон
тажники, плотники, каменщики 
СМУ-3. Дневные нормы выработ
ки выполняют в среднем на 110 
120 процентов.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
«Не тот разворот»"
В статье «Не тот разворот», 

опубликованной в газете № 31, 
правильно отражено, что СМУ-fi 
еще по-настоящему не организо
вало работы на блоке № 7 Иркут
ской. ТЭЦ-9.

Руководством строительства и 
СМУ-6 приняты конкретные меры 
по усилению работ и ликвидации 
октавания по сетевому графику. 
Увеличено количество рабочих до 
90 человек, дополнительно направ
лен прораб и мастер; работы по 
скрубберной площадке ведутся в 
две смены. На комплексе ТЭЦ-9 
организован оперативный штаб во 
главе с начальником комплекса 
тов. Бутаковым А. П.

К). КОРЕНЕВСКИЙ, 
главный инженер стройки.

Недавно Ангарский ГК ВЛКСМ  
утвердил «Положение о социали
стическом соревновании среди 
комсомольско-молодежных бригад, 
участвующих в сооружении комп
лекса ЭЛОУ + АВТ, в честь 50-ле- 
тня образования СССР». Безус
ловно, это дело важное и нужное. 
Однако на сегодняшний день при
ходится констатировать, что даль
ше «Положения» дело по социа
листическому соревнованию среди 
комсомольско-молодежных бригад 
не движется.

Почему же? ^  прежде всего 
потому, что комсомольские вожа
ки, особенно из субподрядных ор
ганизаций, на комплексе не быва
ют, не ведут должной работы на 
местах. Не чувствуется на 
ЭЛОУ + АВТ и активной деятель
ности боевого органа ГК ВЛКСМ
— «Комсомольского прожектора». 
А рассказывать есть о чем. *

Не первый день на комплексе 
выпускается радиогазета, по ни 
один комсомольский работник лю
бого ранга так еще и не выступит 
в этой газете. А говорить опять 
же есть о чем.

На мой взгляд, основная причи
на тормоза в . социалистическом 
соревновании среди комсомольско- 
молодежных бригад на ЭЛОУ+ 
АВТ: много говорится — мало
делается.

На городской отчетно-выборной 
комсомольской конференции было 
принято нужное решение: «Каж
дый комсомолец отработает на 
главном объекте года 20 часов». 
Сейчас как раз настало время вы
полнить эти обещания.

Б. ПЕТУХОВ, 
член оперативного штаба ком

плекса.

ХОРОШ ЕЕ НАЧАЛО
Приближается пора летнею 

отдыха детей. ИТР и служащие 
управления стройки и его иод 
разделений помогают строите
лям подготовить пионерские 
лагеря к приему их юных хо
зяев.

Первым в пионерский лагерь 
«Космос» приехал коллектив 
отдела главного технолога. 17 
апреля 30 человек трудились 
на благоустройстве территории 
лагеря. И трудились отлично. 
Несмотря-на то, что выполнять 
приходилось физически тя
желые работы, задание в этот 
день было выполнено на 115 
процентов.

Строители от души благода
рят коллектив технологов за 
помощь и надеются, что хоро
шее начало, положенное ОГТ, 
найдет своих последователей.

V. БОБРЫШ ЕВ, 
прораб СМУ-7.

ПОТРУДИЛИСЬ НА СЛАВУ
С 10 по 14 мая комсомольцы 

строительства выходили вне 
рабочее время на благоустрой
ство парка «Строитель».

Из 10 комсомольских орга
низации, принимавших участие 
в субботнике, лучше всех по 
работали комсомольцы треста 
Востокхиммонтаж. Они выко
пали 105 ям, посадили столь
ко же деревьев, прорыли две 
траншеи.

Молодежь МСУ-76 пришла 
на субботник со своей «авто
матикой». При помощи авто
бура электромонтажники вы
копали несколько десятков ям 
под деревья.

Хорошо потрудились и КОМ
СОМОЛЬЦЫ из пятого строитель
но-монтажного управления.

, В, КОЧНЕВ.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  ГРУПКОМА И. X. КАНАРИКУ

Мы, рабочие, служащие и ИТР УЭС обращаемся к вам -с 
просьбой о принятии необходимых мер по улучшению общест
венного питания в столовой № 1, расположенной в поселке 
Майске.

В этой столовой все мы обедаем. Наше время обеда с 13 дА 
14 часов и, как правило, в это время выбора блюд, согласно 
объявленному меню, никакого нет. Бывает одно из первых 
блюд и одно из вторых.

Очень часто отсутствуют сметана, молоко, творог, а среди, 
нас имеются пожилые люди, страдающие различными заболе
ваниями (гипертония, желудочные заболевания). Мясные блю 
да приготавливаются почти все из свиного мяса. Не всегда 
бывают холодные закуски и овощные блюда.

Профсоюзная конференция УЭС дважды обращалась к груп- 
кому по этим вопросам, но изменений до сих пор нет.

А\ы просим вас усилить контроль за работой этой столовой 
и принять необходимые меры для улучшения ее работы.

В САЗОНОВ, Л. СИДОРЕНКО В А, О. ФОКИНА,
В СТЕБЛИЦКИИ, И. СОЛОМАТИН и др.

В канун юбилея армии красногалстучников в Ангарском Дворце 
пионеров прошли соревнования барабанщиков и горнистов пионер
ских дружин города. ____
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СЕГОДНЯ 
В ВЫПУСКЕ:

• В ГОЛОВНОЙ ГРУП
ПЕ НАРОДНОГО КОНТ
РОЛЯ. f {

• ГДЕ ПРОВЕРИТ» 
РАСХОДОМЕРЫ?

• ХРОНИКА.
• ДОБРЫЕ ДЕЛА МА

ЛОГО КОЛЛЕКТИВА.

ДОБРЫЕ 
ПОМОЩНИКИ

Группа народного контро
ля завода железобетонных 
изделий №  2 насчитывает 
семь человек. Возглавляет 
ее коммунист, начальник це
ха газозолоснликата В. II. 
Веренич. Немало добрых 
дел на счету этого неболь
шого коллектива.

Только за первый квартал 
текущего года активистам 
удалось добиться своевре
менной поставки прокладоч
ной резины для автоклавов. 
По настойчивому требова
нию группы управление ав
тотранспорта строительства 
выделило заводу специаль
ную машину для вывозки 
золы.

За счет четкого контроля 
над использованием метал
ла группа добилась большой 
экономии его и сокращения 
до минимума отходов. Сэко
номила заводу за первый 
квартал 157 киловатт элект
роэнергии и 1020 г/кал теп
ла.

Особенно активными чле
нами группы народного 
контроля по праву считают
ся главный энергетик заво
да Ф. 10. Сыртланов, сло- 
сарь-санте*ннк Т. К. Черка
сов.

В. ИВАНОВ, 
нештатный корреспон
дент.

ОПРИХОДОВАТЬ 
ПО ПРИБЫТИИ
Пост народного контроля 

базы М  3 управления про
изводственно - технологиче
ской комплектации произвел 
проверку оприходования по
ступающих материальных 
ценностей, по складам, где 
заведующими тт. Лапшина, 
Ианькова, Романова. Если 
по складу т Романовой за
держки в оприходовании 
грузов не обнаружены, то 
по складам Лапшиной и 
Даньковой задержки в оп
риходовании есть. Так, по 
складу т. Лапшиной опри
ходование запасных частей 
производилось с большим 
опозданием. По накладной 
Л® 449895 груз оприходован 
почти на 20 дней позже по
ступления. Контейнер
Л? 538096 оприходован на 8 
дней позже.

Товароведы тт. Школен ко, 
Оноприенко и Лебедева дп- 
пускают задержку в опри
ходовании грузов, а заведу
ющие складами не контро
лируют их работу. Книги 
учета поступления и от
правления грузов, которые 
заполняют товароведы, не 
отражают действительного 
положения дел. В них от
сутствуют росписи заведую
щих складами, в актах от
сутствуют даты поступления 
и оприходования грузов. Это 
порождает бесконтрольность, 
го, что груз, который необ
ходим срочно и уже посту- 
пил на склад, не оприходо
ван, и мы не можем доста
вить его заказчику\

Г. Ш ЕРС ТЯН Н И КО В,
народный контролер.

Г  О ЛО ВНАЯ группа народ-
1 ного контроля стройки на 

очередном заседании рассмот
рела вопрос выполнения меро
приятий по ускорению обора
чиваемости вагонов. Вопрос не 
новый, он рассматривался и в 
прежние годы, но и до сих пор 
существенных сдвигов в сторо 
ну сокращения времени просто
ев нет.

Если взвесить состояние дел 
с простоем вагонов в 1971 году 
н в первые месяцы этого года, 
то практически почти по всем 
предприятиям улучшения не 
наблюдается. В частности, на 
заводе ЖБИ-2 простой соста
вил 19,1 часа в январе и 13 
часов в целом за 1971 год, по 
ЗЖ БИ-4 соответственно 7,8 и 
6,4, по ДОК\ Лв I — 10,3 и 
9,0, по УП Т К  — 11,0 и 9,1. 
Это — при норме простои в 2 
часа. Не лучше картина по дру- 
i нм подразделениям. Ни в од
ном из них и близко не подо
шли к нормативным простоям.

Чтобы работу по сокраще
нию простоев вести целенаправ
ленно, были, разработаны ме
роприятия отдельно для каждо
го подразделения. Остановимся 
на мероприятиях завода 
ЖБИ-3. Включают они 2 пунк
та, которые обязывают адми
нистрацию организовать работу 
по загрузке и выгрузке вагонов 
в две смены и сокращение пе-

ПРОСТОИМ У Г Ш В  -  Ш . 1 0 Н !
ресмены. Первое мероприятие 
выполнено, второе решается не 
по сокращению пересмены, л 
по увеличению грузчиков. Но 
выполнение этих мероприятий, 
видно, не очень сказалось на 
работе завода, простои ваго
нов на котором- значительные.

Напрашивается вывод, что к 
разработке мероприятий под
разделения подошли поверхно
стно. Это прозвучало и в сло
вах выступающих. Если меро
приятия и выполнялись, то з 
первую очередь легкие. Те же, 
внедрение которых в жизнь 
требует определенных усилий 
руководства и некоторых за
трат, остались в стороне. Л 
ведь именно они и должны бы
ли дать наибольший эффект.

Ни одно из подразделений не 
приняло серьезных мер по ус
тановлена должного порядка 
в организации погрузочно-раз
грузочных < работ. На большин
стве заводов и баз У П Т К  су
точный анализ простоя ваго
нов под грузовыми • операция
ми не проводится, причины за
вышенных простоев не выявля
ются и, следовательно, не при
нимается мер к их устранению.

Крайне ограничены работы

по погрузке и выгрузке грузоз 
в ночное время* выходные и 
праздничные дни. Простои от
дельных вагонов под погрузкой 
достигают 40—48 (завод №  2 
УПП, УП ТК, ДОК-1), а под 
выгрузкой — 100— 130 часов
(базы урса, УП ТК, завод ЛЬ J  
У П П ).

На заводах УГ1П и базах 
управления производственно
технологической комплектации 
не разработаны технологиче
ские процессы погрузки-вы
грузки железнодорожных ваго
нов кранами с увязкой и ра
бот по загрузке автотранспор
та.

Еще не редки случаи, гово
рили выступающие, когда под
разделение имеет фронт по
грузки, например, на 2 вагона, 
а подается вагонов больше 20. 
Конечно, при таком положении 
дел будут простои. Работники 
\ правления железнодорожного 
транспорта стройки не всегда 
предупреждают подразделе
ния о поступлении грузов. В 
этом же управлении бывают 
случаи возврата груженых за
гонов' на доделки, из-за неква
лифицированной приемки ва
гонов.

Головная группа народного 
контроля управления строи
тельства рекомендовала ру
ководству стройки разработать 
конкретные мероприятия но со
кращению простоев вагонов с 
расчетами, что дает каждое та
кое мероприятие, предупреди-а 
руководителей заводов УП П  и 
баз УП Т К  о их персональной 
ответственности за выполне
ние норм простоя вагонов, обя 
зала э т и х  руководителей 
производить расследование 
случаев необоснованного про
стоя и принимать строгие ме
ры административного и мате
риального воздействия к ви
новным лицам.

В  третьем квартале решено 
проверить, как постановление 
головной группы народного 
контроля будет выполняться на 
местах.

Г1. КУЗЬМ И Н, 
заместитель председателя 
головной группы народного 
контроля стройки;

Л : Ц И Н К , -
член головной группы -на
родного контроля.

ДОЗОРНЫЕ ЗАВОДА
Народных контролеров завода ЖБИ-2 управления произ

водственных предприятий, главного энергетика Ф. Ю. Сырт- 
ланова (слева) и слесарь-сантехника Т. К. Черкасова anaioj 
на предприятии, как настоящих дозорных. Им до всего есть 
дело. Благодаря активности народных контролеров на завЬде 
получена экономия материалов.

Фото В. Н ЕБО ГИНА.

ПОСЛЕ НРИТИНИ
В заметке «На разных полю

сах», помещенной в газете «Ан
гарский строитель» от 1 марта 
1972 года, отмечено, что в УЖ ДГ 
на протяжении трех месяцев не 
избран председатель народного 
контроля. Прежний же председа
тель т. Скориков до переизбрания 
самоустранился от этой работы.

Отмеченный недостаток имел 
место. В данное время председа
телем группы народного контроля 
УЖДТ избран член партбюро

т. Плахотнюк. С народными конт
ролерами проведен семинар, про
работано положение о народном 
контроле, составлены планы рабо- 
1 Ы как группы, так и постов на
родных контролеров.

Партийное бюро направляет 
работу группы народного контроля 
на борьбу с недостатками в произ
водственной деятельности пред
приятия.

В. ЛЕВУШ КИНД, 
секретарь партбюро УЖДТ.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ГДЕ ПРОВЕРИТЬ РАСХОДОМЕРЫ?
В автобазах управления авто

мобильного транспорта имеютсп 
приборы учета расхода, тепловой 
энергии, которые должны ежегод
но прЪходигь госповерку и соот
ветствующий ремонт.

На протяжении трех лет управ
ление энергоснабжения стройка 
не проводит ремонт расходомеров, 
а другие организации не принима
ют заказы на ремонт. Управлению 
автотранспорта приходится вы
плачивать неоправданно -большие

суммы энергоснабжающим oprami- 
зациям, так как они предъявляют 
счета по пролодному сечеиню пи 
тающих трубопроводов.

Наступает конец отопительного 
сезона, по пока не ясно, где в 1972 
году ремонтиропать расходомеры 
Пудет ли -тим вопросом занимать
ся УЭС?

В. OKCHMF.H, 
старшин инженер-энергетик 
УАТ.
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У КОНТРОЛЕРОВ УАТ а
В коллективах УАТ избрано семь групп народного контроля, в 

которых насчитывается 82 народных контролера, в том числе 44 ра
бочих. Для руководства группами по автобазам при УАТ создана 
головная группа народного контроля из 14 человек. Председатезн 
групп обеспечены необходимыми пособиями по работе групп и по
стов, а также дневниками для планирования и учета проводимой 
работы.

Группами народного контроля постоянно проводится работа по 
контролю за расходом горючего, сохранности материальных ценно
стей, хранению пиломатериалов, использованию автотранспорта, 
качеству ремонта автомобилей, расходу тепла и электроэнергии, 
сбору и хранению металлолома, выявлению резервов производства.

В первом квартале этого года проводилась работа по выполне
нию Постановления ЦК КПСС от 29 августа 1967 года об улучше
нии работы по рассмотрению писем и организации приема трудя
щихся. Проверялось выполнение приказа начальника УАТ «О сборе, 
сортировке и сдаче металлолома», состояние спидометрального хо
зяйства.

Лучшими группами дозорных производства являются группа на
родного контроля автобазы № 8, где председателем Василий Гав
рилович Кабаков, и группа народного контроля автобазы Хя 3, где 
председателем Иван Герасимович Кирельчук.

А. ГР.ИНЕВИЧ,
председатель группы народного контроля УАТа.
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В а ж н е й ш и й  номплекс года
Строительство любого промышленного объекта сегодня — 

это прежде всего толковый сетевой график. На ЭЛОУ А ВI 
он есть. Но все ли организации, участвующие в возведении 
мавного пускового объекта года, строго придерживаются 
этого графика? К сожалению, нет. На 15 мая допущены срывы 
работ по целому ряду объектов.

Обоюдные задержки
Как обстоят дела, например, на блоке оборотного водоснабженияJ 

Шестое строительно-монтажное управление еще три о. половиной 
месяца назад должно было закончить строительные работы п сдать 
под монтаж четырехсекционные нефтеотделители, но гак и не вы
полнило их. Такие же работы должны были быть закончены в фев 
рале на двухсекционном нефтеот делителе, но Ангарский монтажные 
участок № 2 треста Сибхиммонтаж не смонтировал транспортеры.

Стопорит АМУ-2 -и на других объектах: СМУ-6 не может сделать 
бетонные тумбы на днище бассейна горячей и охлажденной воды, 
так как АЛДУ-2 не смонтировало здесь трубопроводы. В свою оче
редь, смежники на пять недель сорвали монтаж насосов, так как не 
сдали для АМУ-2 насосную. На два месяца задержался также мон
таж электрооборудования, потому что не сданы под монтаж распре
делительное устройство и трансформаторная подстанция h;i насос
ной объекта 79.4. Электрики МСУ-76 давным-давно могли бы уло
жить кабель на градирнях, но СМУ-6 не выполнило’ гидроизоляцию 
градирен и не сдало их седьмому строительно-монтажному управ
лению под засыпку.

Немало претензий на комплексе предъявляют смежники чегверто- 
му СМУ. Уложить подземные коммуникации и сдать их под засып
ку между третьей, четвертой и пятой градирнямь — об этом ведется 
перепалка На ЭЛ О У-f-ABT уже семь недель. Разговоры же строите
лей СМУ-4 вместо дела сдерживают монтажников АМУ-2.

Не в полную силу работает на блоке оборотного водоснабженнл 
Д‘МУ-2. Кроме того, о чем сказано выше, оно не сдало под обшивку 
третью и пятую градирни, не смонтировало диффузоры, так кчк 
палки в колеса вставляют ему, в свою очередь, управление произ
водственно-технологической комплектации треста Сибхиммонтаж, i 
на монтаже металлоконструкций градирни № б четвертое СМУ, 
не уложившее подземные коммуникации.

Хорошо работает на комплексе СМУ-7, но и оно не разработало 
грунт под распределительные камеры пефтеотделпгелей. И все по
тому, что СМУ-6 сдало котлован под разбнвк) только две педели 
назад.

Таково положение дел на блоке оборотного водоснабжения. Оно 
говорит о том, что руководители вышеназванных, организацнч 
тт. I Ioiiob, Варнавскнй, Панов, Зуев, Сальников и Кельчевский не 
все сделали для того, чтобы сетевой график был выдержан до кон- 
ца> Д. димов,

начальник комплекса.

ПАЛКИ в КОЛЕСА
Несколько слов об объектах нефтебазы н то

варно-сырьевой базы. СМУ-4 должно сделать 
здесь устройство бетонной подготовки иод резер
вуар № 710, монолитную железобетонную плнгу 
ростверка резервуара № 711 и возмещение вытор 
фовки грунтом под резервуар №  712, но работы 
эти затянулись на три недели. А это не дает 
Д а л ьст а л ькоистру кци и м онти ров ать резерву а р ы.

Что можно сказать о деятельности на комплек
се треста Дальстальконструкции? Три резервуара 
в парке We 12 ему следовало испытать водой .» 
первой половине апреля, но этого не сделано, з 
результате затянулась изоляция резервуаров.

Самый большой объем работ на комплексе у 
генподрядчика — третьего строителыю-монтажип 
го управления. Оно прилагает немало усилий,

чтобы своевременно предоставлять фронт pu6oi 
смежникам, го не всегда у него это получаете л 
Вот несколько примеров.

Щитовое специальное устройство'и трансформа
торная подстанция на насосной 12-15 не с дли м. 
под монтажные работы МСУ-76. МСУ 42 треста 
Востокхиммонтаж не монтирует трубопроводы я < 
эстакадах товарно-сырьевой базы по рядам 
и «Р», так k ;i к строители СМУ-3 не предоставили 
ему фронта работ. По этой же причине электро 
монтажник!! МСУ-76 простаивают на распредели 
тельном устройстве насосной 12-25-А.

На полмесяца затянул генподрядчик разработ
ку грунта под устройство забора п парках пер
вой очереди. В парках же второй очереди МСУ 42 
не может вести обвязку труб, потому что Даль 
стальконструкция не испытала резервуары водой, 
а СМУ-3 их не окрасило.

Б. ПЕТУХОВ, 
член оперативного штаба комплекса

Н А  У С Т А Н О В К Е

Самый большой срыв сетевых 
графиков — непосредственно на 
объектах установки. Основные 
упреки здесь — СМУ-3, АМУ-2, 
Сибпромвентиляции и Союзтендо
строю.

Генподрядчик остался должни
ком в устройстве каналов и лот
ков на горячей и холодной насос
ной, бетонировании опорного 
кольца под колонну К-И), бетоц- 
ной подготовке полов в осях 1-5 
трансформаторной и операторной 
и здесь же — осей 7-13 под мон
таж. Во что это выливается? В 
немалые объемы: у Сибсантех- 
монтажа срывается монтаж тру
бопроводов, > АМУ-2 -— монтаж 
юбки колонны К-10, а МСУ-76 и 
Сибмоитажавтоматика не имеют 
фронта работ. На установке 
ЭЛОУ + АВТ строители СМУ-3 по 
сдали также фундаменты под мон
таж дренажных емкостей, анали
заторной и площадки счетчиков, 
металлоконструкции ' припечиой

эстакады и фундаментов под эста
каду в осях 53, 54, 80 н 81. Срыв 
графика работ генподрядчика по
влек за собой задержку в монта
же самих емкостей, трубопрово
дов п арматуры.

Очень много отставаний на 
объектах установки у АМУ-2. Два 
месяца не монтируется оборудо
вание и не ведется обвязка тепло
обменников подогрева сырья .из- 
за отсутствия самого оборудова
ния, месяц — монтаж электроде- 
гидраторов, полтора — монтаж 
змеевиков печи II 1/1, по три не
дели — монтаж насосов с обвяз
кой в водяной насосной п сдача 
их под отделку и монтаж змееви
ков печи П-1/2.

Не обошлись без срыва графи
ка СП В и СТС. Сибпромвентиля- 
ция, не обеспечив объект рабочи 
ми, затянула монтаж оборудова
ния в пентиляинониых камерах 
водяной насосной и в вентиля
ционной камере трансформатор

ной подстанции' и опера
торной — потому, что СМУ-3. це 
сдало лх под монтаж.

Из-за недостатка рабочих ие 
сдает монтажникам камеру радпа 
ции под монтаж змеевика также 
Союзтеплострой. На семь недель 
задержал он и монтаж металло
конструкций на стенах печи П-2/2. 
так как УПТК стройки чрезвычай
но затянуло комплектацию этою 
объекта металлом.

В. СУСЛОВА, 
старший инженер группы СП>

О ГГ.

Несмотря на многочисленные трудно 
сти и неувязка, с каждым днем изме
няют строители облик главной во вто
ром eodi/ пятилетки строительной пл>>- 
щадки Ангарска — ЭЛОУ+ АВТ. Не
многим более полугода осталось до на
меченного графиком дня пуска установ

ки в эксплуатацию. А некоторые из 
объектов комплекса уже в самое бли
жайшее время будут• готовы войти в 
строй действующих. ф

Кипит жизнь на строительной. пло
щадке. На снимке нашего нештатного 
фотокорреспондента В. Небогина вы ви

дате один из ее уголков. I /а заднем 
плане - будущая 200-метровая желе
зобетонная труба, которую возводит 
Новосибирскспецжелезобетонстрой. Се
годня — это один из самых главных и 
напряженных участков на ЭЛ О У+ А ВТ .

ЗАВИСИТ
от
ГЕНПОДРЯДЧИКА

Объекты общезаводского 
хозяйства. Здесь вина за 
срыв сетевого графика пол
ностью ложится на генпод 
рядчика и частично на уча
сток Дал t)CTa л ькон с т
рукции, который не испыта i 
четыре резервуара в 51-и 
парке и не сдал их под по
краску.

А каковы. же «хвосты» 
СМУ-3? Это — сдача осно
ваний под монтаж резервуа
ров в парках С>2 и Г>5, уст
ройство лесов дли И30ДЯЦЦ41 
и прокладки канала ’ т'Рля 
трубопроводов. ' приямков 
око.го резервуаров парка 54 
и железобетонной опоры под 
трубопроводы в 1 том же 
парке..

Словом, задерживая друг 
друга в малом, организации, 
строящие важнейший пуско
вой объект ангарской нефте
химии, накапливают серьа- 
ные отставания в целом по 
комплексу ЭЛ О У+ А ВТ  дол
жна быть сдана под пуско
наладку до '2d декабря ны
нешнего года и ни днем пол- 
оке.

В . К Р ЕМ Н ЕВ .  _

люди
комплекса
У Владимира Трошкина 

интересная жизнь. Рабочая. 
Не было легких путей, ка4- 
ких-то случайных успехов. 
Была трудная дорога к сча
стью, к большой радости — 
чувствовать себя настоящим 
человеком.

I.
... Школу Владимир оста

вил после 7 классов. Оста
вил, чтобы помогать мате
ри. сестре. Он был единст
венным мужчиной в семье, 
ее надеждой и жить па 
средства матери не хотел 
В железнодорожном учили
ще давали знания и специ
альность. Владимир был

старательным пареньком, 
знал, что учиться надо. 11 
даже тогда, когда училище 
было закончено н его при
няли в Нижнеудинское ло
комотивное депо слесарем, 
Владимир не расстался со 
школой.

II.
Иркутск встретил 'парня 

многолюдьем. Ему были не
привычны и грохот трамвая, 
и переполненные автобусы. 
После Нижнеудинска Вла
димир в Иркутске растерял
ся. Так и не определившись, 
уехал назад. В это время

требовались люди на Кра
сноярскую ГЭС. Условия 
Владимиру подходили 
Вместе с работой на ГЭС 
можно было учиться в ве
чернем техникуме.

III.
Начинал он бетотцикрм, 

Уставал так, что, казалось, 
дай минуту, уснешь здесь 
же, склонившись на бадью. 
Но крепился. Вечером шел 
в техникум, посещал курсы 
сварщиков. Через 2 месяца 
втянулся. Работа уже не 
казалась тяжелой. И он 
просто не мог представить

себя без товарищей, с кото
рыми утром устанавливал 
арматуру, принимал 6е 
тон, спорил о футболе, а 
вечером, в доказательство 
правоты, сам пробивал 
штрафной. Он любил 
спорт, любил работу.

IV.
Над ЭЛОУ + АВТ ярко-го 

лубое небо. С Ангары веет 
свежестью. Вдали за рекою, 
серо-зеленые горы. Но мон
тажникам горы ни к.чему. 
У них срочное задание, 
очень срочное Уже к конц\ 
мая. должна быть сдана под

монтаж трубопроводов эста
када.

Можно сказать, что бри
гаде Б Васеёва повезло. Им 
дали хороший объем работ, 
интересный монтаж. Вот 
почему здесь после длитель
ного перерыва вместе вся 
бригада. Владимир Трош
кин, как и товарищи по 
труду —1 в брезентовой кур
тке стоит у колонны. Ма
шет «вира», и когда колон
на подалась вверх н впе
ред, идет рядом...

V.
' —: В Ангарск я приехал 

по желанию. Давно мечтал 
об этом городе, и вот мечта 
сбылась. В СМУ-3 рабо 
тал мастером. Потом пере
шел в монтажники Хочет 
ся узнать ближе строи

тельное дело, понять мон
таж, все его. секреты, — 
говорит Трошкин.

Ему повезло. Он работал 
в бригаде К. Подоусова -на 
расширении' стадиона, при 
нимал. участие в возведении 
эстакады в ГЗгМ районе, и 
вот—ЭЛОУ + АВТ.

По сути дела* .у Трошки: 
на, как строителя, важней 
шего пускового комплекса, 
только начало Но без рас 
качки, без втягивания. Он 
уже настоящий монтажник* 
звеньевой, уважаемый в 
коллективе человек. С това
рищами по звену. Сергеем. 
Малыгиным и Геннадием 
Александровым, он может 
справиться с самым слож 
ним гаданием

В КУРЬЯНИН ОВ



ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
ЮБИ ЛЕИ  пионерской орга

низации дружила школы 
Л» 30 встретила в ряду право 
фланговых. Мы заняли первое ме
сто по всем пионерским маршру
там, и три пионерских отряда — 
нм. А Шаталова, им. Зои Космо 
демьянской, им Яши Гордиенко 
тоже получили звание правофлан
говых.

Давняя дружба связывает пио
неров нашей школы со строите
лями Наши шефы — коллективы 
СМУ-7 и завода ЖБИ-4. Каждую 
весну в школьном сквере распус
кают зеленые листья тополя 
землю, саженцы, нветы подарили 
нам шефы. Горн/ барабаны, фан
фары, флажки — тоже их пода
рок.

Но не подумайте, что пионеры — 
какие-то иждивенцы. Они боль
шие труженики В каникулы все 
наши девочки и мальчики рабо 
тали в овощехранилище, зараба
тывали деньги на поездку в горо 
да-герои. А где провели суббот
ник пионеры? В подшефном дет
ском саду № 56 строительства 
После их работы площадка бле
стела, как стеклышко. И вообще 
ученики очень любят малышей и

шефствуют над всеми детскими 
садами, расположенными на-орби
те школы. А в 56-м мы бываем 
особенно часто: показываем малы
шам спектакли кукольного теат 
ра, девочки обшивают кукол, чи 
таем ребятишкам книги, играем 
с ними

Дружина — частый гость и хо
зяин в актовом зале строителей. 
Клубы по возрастам — «Искор
ка», e f Путешествие в страну пио
нерию  ̂ и другие работают при 
совместных усилиях школы и 
актового зала Работа клубов по
свящалась юбилею пионерской ор
ганизации и 50-летию образования 
СССР.

Занятия были разнообразными, 
не похожими одно на другое, и 
самое главное, что многие прово
дились, как маленькие праздни
ки: «Праздник красной звездоч
ки», «Всех республик октябрята 

очень дружные ребята». Запом
нили члены клубов сборы: «На
улице — не в комнате, о том, ре
бята, помните», «Есть такая про
фессия — защищать Родину». А 
сколько встреч с интересными 
людьми, с ветеранами Отечест
венной войны, с депутатами,

сколько бесед, кинофильмов по
дарил нам актовый зал!

Помнится такой случай, когда 
наших пионеров повезли на экс
курсию в ГПТУ-35. Ребята были 
в восхищении от этого прекрасного 
здания, осмотрели кабинеты, спор
тивные площадки, комнаты, где 
живут будущие рабочие. И ' — в 
одни голос заявили восьмиклас
сники; идем осенью учиться, в 
Г ПТУ, будем строителями.

16 мая, накануне праздника, 
делегацию пионеров во главе с 
Ларисой Сафинскон принял секре
тарь парткома стройки В. Брю
чин Ребята рассказали о всех 
делах, какими славится дружина, 
преподнесли памятный подарок. 
Встретили их очень тепло, вру
чили памятные значки, рассказа
ли, что сделали строители за по
следние два года. В пионерском 
комнате на печное хранение остав
лен приветственный адрес, кото
рый вручили делегации члены 
парткома. Он подписан бывшими 
пионерами, а нынче членами 
КПСС В. Брюхиным, И. Шикша- 
новым, М. Прокопьевым, В. А\ат- 
веевым, М. Азановой. Он — сви
детельство преемственности поко
лений, дружбы пионеров и строи
телей.

В. ЦАПЕНКО, 
старшая пионервожатая.

Вчера страна отметила 50-летие Ленин
ской пионерской организации

Музей боевой славы so 
Дворце пионеров пользует
ся большой любовью среди 
ангарских школьников. Они 
приходят сюда посмотреть 
документы о подвигах геро
ев, послушать рассказы быв
ших воинов.
На снимке: эта каска при
надлежит безымянному за
щитнику- Севастополя.

Фото В. Небогина.

Р Е П О Р Т А Ж ' „ . А З А В Т Р А - М А С Т Е Р А
Еще издали я заметил на крыльце у вхо

да в дом паренька, который сидел в ожида
нии своих товарищей. Мое внимание прив
лек футляр на его коленях Наметанным 
глазом сразу определил: в футляре—кино
камера.

— Руководитель здесь? — поинтересо
вался я.

— А какого вам руководителя? — в свою 
очередь спросил паренек.

— Ясно какого. Вашего, кинофотокружка.
— Сейчас подойдет.
В ожидании руководителя я направился 

в другой кружок, который зовется «Храбрый 
портняжка». II здесь, кружковцы собрались 
задолго до прихода своей наставницы Л. 11 
Добровольской. Беру «интервью» у первой 
же девочки Аллы Нечаевой.

Сколько времени ты занимаешься в 
кружке?

(Уже год.
— И чему ты научилась?

Сама сшила летний костюм, — и де
вочка показывает мне свою « г о т о в у ю  про
дукцию».

А вот Наташа Селиванова занимается в 
кружке третий год. Ее опыт и навыки вы-

____  I

зывают настоящий восторг у тех, кто на
чинает. Что она умеет? Многое. Шьет пла
тья и костюмы младшей сестренке, а себе 
заканчивает плащ на подкладке. Это - 
сложная работа, доступная квалифициро
ванной портнихе. В кружке — шестнадцать 

.девочек, и свою программу они формулиру
ют так: конструирование, моделирование и 
художественное оформление одежды. Не 
меньше!

...А в фотокинокружке уже большим куз
нечиком стрекотал проекционный аппарат. 
Ребята монтировали, клеили и тут же про
сматривали отснятую кинопленку. Другие 
готовили к выставке фотомонтаж, третьи 
вели съемку. Еще кто-то колдовал в багро
вой темноте лаборатории.

Рассказать о всех увлечениях ребят, об 
их работах — значит объять необъятное. 
Лучше оставим их наедине со своим люби
мым делом. Сегодня они — ученики и уче
ники хорошие. Значит, завтра станут они 
отличными мастерами.

На снимке: Саша Паргачев, один из пер
вых, кто начинал фотокиностудию клуба 
юных техников «Романтик».

В. НЕБОГИН.

ДРУЗЬЯ КНИГИ
’ Мне да и другим жителям 
поселка «Новый» трудно пред
ставить нашу библиотеку без 
ее юных друзей, пионеров. Они 
так и называются «Отряд дру
зей книги». Конечно, в первую 
очередь в отряд вошли те маль
чики и девочки, которые любят 
читать, любознательные, ищу
щие. Они никогда не пройдут 
мимо интересной книги, а, про
читав ее, обязательно постара
ются, чтобы и товарищ знал о 
ней.

Или возьмем самые обычные 
библиотечные дела. Сколько

их! Нужно вовремя подклеить 
страницы, подновить обложки, 
проверить карточки. II здесь 
нам помогают юные друзья кни
ги. В четверг взрослым в биб
лиотеку, как говорится, «вход 
воспрещен». Четверг —  дет
ский день, когда читатели ее— 
дети, а за столом библиотека
ря сидят дежурные из отряда 
друзей книги. Они выдают и 
принимают литературу, обслу
живают читальный зал, умеют 
найти малышу подходящую 
книгу.

50-летие пионерии — боль

шой праздник для юных 
шефов библиотеки. Все меро
приятия — беседы, слеты, об
суждения книг, литературные 
монтажи — во всем они при
няли самое деятельное участие.
Одни из маршрутов Всесоюзно
го пионерского марша «Всегда
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готов!» называется «Равнение (>ктябрята —  будущие 
на пионерское знамя». Его 
цель — познакомить ребят с 
историей своей организации, со 
славными традициями пионе
ров прежних поколений, нау
чить дорожить знаменем дру
жины, пионерским гйлстуком.
Члены кружка «Друзья книги» 
проводили беседы о начальных 
периодах детского движения,

о советской пионерии 20—30-х 
годов, провели обзор на тему 
«Ленин— Крупская— пионеры». 
А сколько труда и изобрета
тельности вложили они в* вы
ставки «Красное знамя — зна
мя мира и солидарности», «За
ветам Ленина верны». На ут
реннике, куда приглашались

пионе
ры, Нина Пантелей прочитала 
«Письма детей Ленину».

«База курносых» — кто не 
зачитывался этой яркой кни
гой, которую пионеры 30-х го
дов написали о себе! Юные ав
торы рассказывают о своей 
пионерской жизни, о поездке в 
Москву, о выступлении на I
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20, СУББОТА 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.10—«Мы будем пионерами». 
Концерт октябрят.
13.35—«Здоровье». Научно-попу
лярная программа.
14.05—Чемпионат. СССР по фут
болу. ЦСКА — «Динамо» (К).
2-н тайм. (В записи).
14.50—Для детей. Мультфильм.
15.00—«Проблемы совершенство
вания управления народным хо
зяйством на основе применения 
экономико-математических мето

дов и вычислительной техники».
15.40—«Пятерка отважных». Ху
дожественный фильм.
16.55—Международная панорама.
17.25—«Приглашает концертная
студня...».
18.00—Э. Де Филиппо. «Суббота, 
воскресенье, понедельник».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
20 30—Концерт мастеров искусств. 
21.15—«Карась-идеалист», «На да
че». Фильмы Ленинградской сту
дии телевидения.

ПОКАЗЫВАРТ МОСКВА.
22.00—«Новости дня». Киножур
нал.
22.10—«Сверстницы». Художест

венный фильм.
23.30—«Время». Информационная 

программа.
24.00—Чемпионат СССР по фут
болу. «Зенит» (Л) — «Спартак». 
Передача из Ленинграда.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК. 

18.20—Для детей. «Лисичка-сест
ричка». Кукольный фильм
18.50—«Живые и мертвые». Худо
жественный фильм. 2-я серия.

21, ВОСКРЕСЕНЬЕ
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.10—Для школьников «Будиль
ник».

13.40—«Музыкальный киоск».
14.10—«Клуб кинопутешествий».
15.10—«Человек и закон».
15.30—Л. Кассиль. «Дорогие мои 
мальчишки». Телевизионный спек
такль.
16.45—«На Белой Олимпиаде».
Документальный фильм.
17.50—«Весна, Нева 41... про лю
бовь». Концерт артистов Ленин
градского театра музыкальной ко
медии.
19.00—«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.30—Для детей. «Странички-не
велички».
19.50—«Как лежебока Неохоткин

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.

работягой стал». Фильм Пермской 
студии телевидения. ,
20.00—К 50-летию Всесоюзной пи 
онерской организации им. В И. 
Ленина.
20.25—«Абитуриенту-72». Переда
ча.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
21.05—«В эфире—«Молодость».
22.05—«Оренбургские вечера». 

5-й канал
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

21.05—Спектакль Иркутского дра
матического театра им. Н. П. Ох
лопкова.

1

НА ВЫСТАВКУ
15 мая в городском клубе тех-, 

ников открылась выставка работ 
юных умельцев. С различными 
моделями и изделиями выступ или 
и воспитанники клуба стройки. 
Фото- и кинокружок представил 
фотомонтаж, альбомы с фотогра
фиями, фильм Романтик» в пу
ти \ Девочки из кружка кройки и 
шитья —- модные платья, сарафа
ны, вязаные кофточки, шапочки 
Столяры — деревянную железную 
дорогу, кораблестроители — мо
дели катеров, парусных лодок. 
Авиамоделисты изготовили серию 
самолетов советской авиации, ра
диотехники — усилитель с проиг
рывателем, приборы.’

М. ЗИМИНА.
«У МЕНЯ РАСТУТ 

ГОДА...»
Кем быть — это вопрос сегод

няшних школьников. На этот воп
рос обстоятельно ответили участ
ники встречи со школьниками го
рода, которая состоялась в сре
ду в актовом зале. Перед моло
дежью выступили директоры про
фессионально-технических учи
лищ стройки, заслуженный мас
тер производственного обученич 
Р. Запорожская' из ГПТУ-10, сек
ретарь комитета комсомола строй
ки В. Кочнев, И. Рыжов, згйк на
чальника отдела кадров. Внима
тельно слушали собравшиеся в за
ле рассказ о летописи стройки, о 
планах, ударных объектах пяти
летки, о делах молодежи, о Ле
нинском зачете. А потом учащиеся 
ГПТУ показали большой концерт 
— все, чему они научились в сво
бодное от учебы время.

Л. БОРОЗДИНА, 
зав. детским сектором.

съезде писателен, о встрече с 
Горьким. По этой книге члены 
отряда подготовили беседы. К  
юбилею они оформили альбом 
«Их имена бессмертны», в ко
торый вошли портреты пионе
ров — героев. Самым знамена
тельным событием стал утрен
ник «Под солнцем Родины». 
Беседу о пионерской летописи 
провела Ира Кудашкина, вик
торину — Галя Степаненко, 
торжественно и звонко прочи
тали литературный монтаж Га 
ля Степаненко, Оля Тарасенко, 
Нина Пантелей.

А. Щ ЕРБА Т Ы Х , 
зав. библиотекой.
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