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На отделке объектов завода 
ТНП успешно трудится известная 
бригада Р. Баньковского. Славны
ми трудовыми делами бригада за
служила добрую славу не только 
в коллективе 1 -го участка, но и во 
всем СМУ.

На снимке: передовые люди
бригады (слева* направо) — В. А. 
Шишков, П. П. Носов, К. Г. Абра
менкова, 3. А. Щелоков, В. Д. Пи
сарева и Л. В. Носова.

Фото В. НЕБОГИНА.

С о ц и а л и с т и ч е с к и е  
о б я з а т е л ь с т в а

КОЛЛЕКТИВОВ СТРОИТЕЛЕЙ, 
МОНТАЖНИКОВ 

И ЭКСПЛУАТАЦИОННИКОВ, ЗАНЯТЫХ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗАВОДА ТНП, 

НА III КВАРТАЛ И К ДНЮ СТРОИТЕЛЯ
Учитывая важное народнохозяйственное значение ком-, 

плекса ЗТНП, и в целях резкого усиления работ кол
лективы, участвующие в сооружении .комплекса, при
нимают следующие социалистические обязательства:

Выполнить в III квартале тстронтельно-монтэжные ра
боты на комплексе на сумму 900 тысяч рублей, в том 
числе СМУ-2 — 142 тысячи рублей; СМУ-3 — 70 тысяч 
рублей; СМУ-4 — 100 тысяч рублей; СМУ-7 — ,30 ты
сяч рублей; МСУ-42 — 50 тысяч рублен; МСУ-76 — 
50 тысяч рублей; СТИ — 368 тысяч рублей и т.. д.

Коллектив СМУ-2
Закончить все строительные и отделочные .работы в' 

производственном корпусе, в том числе: отделение пласт
массовой тары и склад негорючих жидкостей в авгу
сте, складские помещения и отделение, глянца, крема,- 
бит.умного лака и гидротормозной жидкости — 10 авгу-' 
ста. РММ и отделение туши и чернил — в сентябре.

10 августа закончить отделочные работы по складу и 
насосной ЛВЖ, а в сентябре — отделку административ-
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но-бытового блока и в<^ строительные работы по на
сосной оборотной водь.-. Постоянно обеспечивать СТИ ле
сами для изоляции тепловых трубопроводов.

Коллектив СМУ-3
В июле сдать под монтаж эстакаду Зв до оси 272 с 

обслуживающим помещением. Постоянно обеспечивать 
СТИ ,лесами для изоляции тепловых трубопроводов по 
эстакаде Зв.

Коллектив* СМУ-4
Закончить строительство сетей канализации и трубо

провода в районе ЛВЖ и насосной оборотной воды — 
20 июля, все остальные коммуникации — в августе. В 
сентябре выполнить строительство железнодорожных пу
тей.

Коллектив СМУ-7
•

К 10 августа выполнить грубую планировку террито
рии, в августе — благоустройство в районе АЖБ, ЛВЖ 
и вдоль ряда «П»-производственного корпуса, в сентяб
ре — все остальные работы,

Коллектив АМУ-1
Закончить все монтажные работы, испытать и сдать 

под пуско-наладочные работы отделение пластмассовой 
тары—в августе, отделение гидротормозной жидкости, 
глянца, лака и крема и склад негорючих жидкостей — 
10 августа, отделение силикатного клея — 15 сентября, 
отделение туши и чернил — 20 сентября, отделение на
шатырного спирта—25 сентября.

Коллектив МСУ-42
В июле закончить монтаж и сдать под изоляцию теп

лопроводы по эстакадам Зв (оси 1-74 и 74-134). 5 ряду, 
а в августе — Зв (оси 184-282). В августе же сдагь под 
изоляцию трубопроводы по цеховым эстакадам.

Коллектив МСУ-76
К 10 августа сдать в эксплуатацию кабельную трассу 

6 кв с распредустройством, РУ-6 кв и ТП-0,4, закончить 
все^ электромонтажные работы и сдать под к палку 
ЛВЖ; закончить все электромонтажные работы по 
•складским и бытовым помещениям производственного 
корпуса, отделению глянца, крема, битумного лака и 
гидротормозной жидкости к 10 августа, по складу не
горючих жидкостей и отделению пластмассовой тары—• 
в августе, по РММ—в сентябре.

Коллектив 7-го участка треста ВХМ
В августе выполнить кислотостойкие полы в техно

логических установках.
Коллектив СТИ

Выполнить,изоляцию трубопроводов по эстакаде «Ж» 
и ряду 4—10 августа, а в сентябре—по эстакадам ряда 
5 и Зв. Обеспечить выполнение изоляции трубопровода 
своими силами в сентябре.

УКС нефтехимкомбината
В июле выдать 40 комплектов ШСУ и пультов управ

ления,. 50 штук щитов и шкафов КИП, технологическое 
оборудование (к 25 июля). В июле—августе выдать 40 
комплектов ЩСУ и пультов управления. 25 км силового 
кабеля, 3,7 км — контрольного, 8 км — для освещения, 
57 км — разного назначения для КИП и связи.

(Окончание на 2-й стр.).

Две недели назад на строи
тельной площадке больничного 
комплекса в 6-м микрорайоне 
был поднят флаг студенческого 
строительного отряда. У входа 
на объект транспарант: «На
сооружении больничного ком
плекса работает ССО «Ан
гарск-73». Тридцать восемь 
студентов прибыли сюда из 
столицы на трудовой семестр. 
Для каждого бойца отряда 
имена городов Братск. Усть- 
Илим, Абакан, Тайшет, Ан
гарск звучат как позывные му
жества.

В течение всего рабочего дня 
на площадку, где трудятся мо
лодые москвичи, тянутся вере
ницы тяжелых МАЗов, гружен
ных бетоном,, железобетоном, 
раствором Все это для строи
тельного студенческого отряда. 
Еше бы, ведь ребята настрое

ФЛАГ ПОДНЯТ
ны по*боевому: окончить трудо
вой семестр только на «отлич
но». Будет у ангарчан боль
ничный комплекс, построенный 
руками студенческого строи
тельного. '

Гигант химии на берегах Ан
гары произвел на ребят боль
шое впечатление небывалыми 
размахамн строительства, сво
ей грандиозностью. Вот что го
ворят они об этом:

Командир студенческого 
строительного отряда Влади
мир Пакутин:

— У многих бойцов нашего 
отряда за плечами трудовые 
семестры. проведенные' на

стройках Казахстана, Зауралья, 
Северного Сахалина. Ребята 
получили там свои строитель
ные специальности, приобрели 
опыт, производственные навы
ки. Мы понимаем, что руковод
ство стройки оказало нам боль
шое доверие, поручив возво
дить такой сложный объект, 
как больничный комплекс. Нам 
предстоит освоить сто семьде
сят тысяч рублей капитало
вложений.' И нет сомнения, в 
том, что москвичи ’ успешно 
справятся со своим заданием.

Высказывания своего коман
дира поддержал и мастер от
ряда Михаил Миронов; Он го-

ТИУДОВОИ 
СЕМЕСТР 

СТУДЕНТОВ
» — — — — — — —

ворит: «Работаем мы в Ангар
ске сравнительно недолго, но 
уже за это время можно отме
тить высокую организацию 
труда на участке, где трудим
ся. Нам еще не приходилось 
испытывать затруднения с ма
териалом. бетоном, инструмен
том. Трудовой тон в отряде за
дают наши правофланговые, 
комсомольцы-активисты Ана
толий Абраскин. Игорь Шец: 

Главный инженер участка
А. К. Липевский предупредил 
студентов: «Работа предстоит 
нелегкая и большая по объему. 
Чтобы справиться с этим де
лом, нужна прежде всего ква
лификация и вера в свои силы.

—И, улыбаясь, добавил:—Я сам 
стал ощущать себя членом 
боевого отряда и уверен, что 
плановое задание молодые 
москвичи выполнят быстро и с 
высоким качеством. Своим 
серьезным отношением к делу 
члены отряда дают мне право 
утверждать: у ангарчан будет 
отличная больница».

Нам не пришлось, как ком
сомольцам пятидесятых годов, 
начинавшим возводить Ан
гарск; жить в палатках, но мы 
приняли их эстафету. Руками 
нашего отряда будет создан в 

молодом сибирском городе еще 
один объект пятилетки, и мы 

* гордимся этим.
В. ГАРТУНГ, 

член студенческого 
строительного отряда 

«Ангарск-73».
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Сделать больше и лучше
Приближается праздник — 

День строителя. Коллектив на
шего СМУ, по установившейся 
традиции, стремится ознамено
вать его хорошими успехами в 
труде. В принятых к празднику 
социалистических обязатель
ствах предусматривается, в ча
стности, план строительно-мон
тажных работ июля выполнить 
па пять дней раньше срока. 
Намечено большой объем р а 
бот осуществить на пусковых 
объектах, сдаточных домах де
сятого микрорайона, в Ново- 
Ленино, ряде теплиц теплично- 
парникового хозяйства.

Предпраздничными обяза
тельствами предусматривается 
раньше срока выполнить и дру
гие важные работы. Сегодня, 
несмотря на грудностн, в н а 
шем СМУ принимаются меры к 
безусловному выполнению взя
тых к Днк? строителя социали
стических обязательств.

Трудовая активность и подъ
ем наблюдаются на всех участ
ках СМУ. Но особенно показа
телен в этом отношении четвер
тый участок, возглавляемый 
опытным руководителем В. И. 
Белецким. Коллектив этого 
участка выполняет работы на 
важных комплексах: стирола,
пластификаторов. Достаточно 
сказать, что во втором кварта
ле он реализовал установлен
ный план на 130 процентов. 
Примерно на этом же уровне 
идет выполнение производст
венной программы и в июле.

Стремление к скорейшему 
выполнению предпраздничных
обязательств проявляет кол
лектив первого участка. Этот 
участок на протяжении долгого 
времени работал ниже своих 
возможностей, не всегда справ
лялся с поставленными перед 
ним задачами. Сейчас полож е
ние заметно изменилось. К ол
лектив первого участка стал 
обладателем переходящего 
Красного знамени, занимает 
ведущее место в развернувшем
ся соцсоревновании. К Дню 
строителя он обещает многое 
сделать по благоустройству 
новых микрорайонов и квар та 
лов города.

Положительные результаты в 
своей деятельности имеют се
годня коллективы второго, тре
тьего, пятого участков.

В этом году у нас, как и на 
других предприятиях строи
тельства, итоги социалистиче
ского соревнования стали под
водиться ежемесячно. Т акая  си
стема подведения итогов сорев
нования среди участков, про
рабств, бригад, экипажей зем
леройных машин, рабочих по 
профессиям делает соревнова
ние более действенным, целена
правленным.

Поэтому в связи с предстоя
щим праздником принятые 
коллективами новые о б яза 

тельства цеховые комитеты, 
постройком берут под к о н т 
роль. Контролироваться будут 
своевременное подведение ито
гов соревнования, широкий по
каз результатов труда рабочих 
и механизаторов.

Сейчас на всех участках 
проводятся профсоюзные соб
рания. На них подводятся ито
ги соревнования за вто'рой 
квартал, намечаются мероприя
тия ио достойной встрече свое
го праздника.

В предпраздничном социали
стическом соревновании хоро
ших результатов добиваются 
бригады дорожников И. Наз- 
деркина, Ю. Нонина, И. Котик, 
В. Дымченко, А. Шнповалова, 
Ф. Кулешова,

Высокую выработку дают 
экипажи экскаватооов В. Чи
жика, А. Д укарта , Н. Козлова,
В. Редькина и многие другие. 
Большой вклад в общее дело 
вносят бульдозеристбт Е. Бой
ченко, М. Божко, Г. Юринский,
Н. Головчйк.

Д о  праздника строителей ос
тается меньше месяца. Это 
время явится для нашего кол
лектива временем ударного 
труда. Ж елание у всех одно: 
сделать к Дню строителя как 
можно больше и лучше.

С. В Е Р Е В К И Н .
председатель постройкома
СМУ-7.

Высоких производственных показателей добилась на строительстве 
пускового комплекса — завода товаров народного потребления — 
бригада А. Л. Барабашова (1-й участок СМУ-2). До 140 процентов 
довел этот коллектив выполнение сменных норм выработки.

На снимке: идет установка колонн. На переднем плане — брига
дир Анатолий Леонтьевич Барабашов и рабочий этой бригады Алек

сандр Алексеевич Безгалов. Фото В. НЕБОГИНА.

Б Р И Г А Д А  
Р А Б О Т А Е Т  
ПО-НОВОМУ
Бригада штукатуров из пятого 

строительно-монтажного управ
ления, руководимая Иваном Бур- 
чаком, трудится сегодня на стро
ительстве детского сада в 10-м 
микрорайоне. По своему составу 
этот коллектив весьма разнообраз
ный. Здесь трудятся мужчины и 
женщины, кадровые рабочие и сов
сем еще молодые выпускники 
ГПТУ. не освоившие еще весь 
штукатурный процесс.

На такой объект обычно стави
ли две бригады штукатуров для 
выполнения работ в течение ме
сяца. Этот детсад строили мето
дом бригадного подряда камен
щики СМУ-1 Н. Касьянова. И 
вот в нашем 'стрпнтельно-монтаж- 
ном управлении было принято ре
шение все отделочные работы ’ на 
строительстве детского сада вести 
также бригадным подрядом.

О бригадах штукатуров было 
много разных предложений. Но 
сошлись все на одном: здесь дол
жна трудиться только одна брига
да. Когда рассчитали аккордный 
наряд согласно графику работ, 
получилось, что бригада Бурчака 
должна за неделю закончить на 
детском саде все штукатурные 
работы и выполнить норму не ни
же чем на 156 процентов.

Начальник участка и члены 
бригады засомневались: смогут ли 
они справиться с этим нелегким 
делом? Долго прикидывали, вы
считывали. но выход подсказало 
руководство СМУ-5. Оно предло
жило провести в бригаде Ивана 
Бурчака построечную школу по 
внедрению прогрессивных меха
низмов, инструментов и приспособ
лений Инструктором туда реко
мендовали И. Б. Радкевича.

И вот на собрании бригады ре
шили: попробовать!

Первое направление взяли на 
внедрение затирочных машинок. 
Однако кадровые рабочие стали 
возражать и доказывать, что это

ничего не даст, что опытный, ква
лифицированный штукатур сдела
ет больше, чем любая машинка.

Инструктор Радкевич предло
жил затирочные машинки моло
дым. малоопытным членам брига
ды, работающим по 2-му разря
ду. И не ошибся: молодежь с ра
достью взялась за новое дело, про
явила упорство, настойчивость. 
Через неделю самый молодой 
штукатур Саша Трукшин (сын 
прославленного в СМУ-5’ штукату
ра Зари Трукшнной) установил на 
затирочной машинке настоящий 
рекорд — выполнил отделочных 
работ больше, чем любой квали
фицированный штукатур, больше, 
чем выполнила его мать.

Теперь в бригаде уже никто не 
сомневался в преимуществах про
грессивных инструментов, все на
глядно убедились, как это быстро, 
выгодно, а главное — качествен
но. Иван Борисович Радкевич 
стал терпеливо и настойчиво внед
рять и другие приспособления. 
Раздобыл где-то удлиненное соп
ло, которое позволило без подмо
стей наносить обрызг и грунт на 
поверхность. Научил, как лучше 
отделывать откосы, и многому 
другому.

Первая неделя показала: вместо 
двух машин раствора по норме, 
бригада стала расходовать три 
машины, а еще через неделю не 
хватало и четырех.

Сейчас, когда приходишь в 
бригаду Иванн Бурчака, ребята 
улыбаются: «Теперь мы могли бы 
закончить свою работу еще рань
ше, если бы не Некоторые неувяз
ки со смежниками».

И вот при закрытии нарядов 
оказалось: бригада штукатуров 
Бурчака выполнила свое задание 
на отделке летского сада значи
тельно раньше самого минималь
ного срока. Тогда-то все члены 
бригады почувствовали и матери
альную заинтересованность. Если 
раньше у них средняя дневная 
зарплата составляла 7—8 рублей, 
то сейчас она возросла до 11 — 12 
рублей.

В эти дни бригада заканчивает 
на отделке детского сада в деся
том микрорайоне последние недо
работки, а потом — на новый объ
ект вслед за хозрасчетной брига
дой Н Касьянова.

Л. КОВАЛЕНКО, 
внештатный корреспондент.

ВАЖНАЯ ЗАДАЧА
Одной из важных задач, поставленных 

XXIV съездом партии, является завершение 
перехода ко всеобщему среднему образова
нию молодежи. Решить эту задачу призваны 
школы работающей молодежи в тесном кон
такте с руководителями предприятий и об
щественных организаций.

Итак, учебный год позади, подведены ито
ги проделанной предприятиями работы за 
истекший год. Примечательно отметить, что 
многие подразделения строительства немало 
потрудились для повышения общеобразова
тельного уровня юношей и девушек. Так, н а
пример, руководство, партийные, профсоюз
ные и комсомольские организации третьего 
строительно-монтажного управления, ж илищ 
но-коммунального управления стройки этому 
вопросу уделяли самое пристальное внима
ние. Создавались все необходимые условия 
для учебы молодых рабочих.

Благодаря этому итоги учебного года в 
Ш РМ  у строителей названных организаций 
значительно выше, чем в других подразделе
ниях. Не менее серьезно к повышению своих 
знаний отнеслись и сами учащиеся. На «хо
рошо» и «отлично» закончили учебный год 
Юрин Александрович Побережный, слесарь 
СМУ-3, Вячеслав Сергеевич Рыбакин, элек
тросварщик СМУ-3, Валентина Петровна М и -4 
хайлова, повар детского сада ЖКУ, Федор 
Стефанович Семисалов, машинист трубоук
ладчика СМУ-4, Галина Васильевна Афо- 
насьева, ш т\$атур-маляр СМУ-5, и многие 
другие, которые, сочетая учебу с работой на 
производстве, успешно закончили учебный 
год.

Наряду с этим следует отметить слабый ' 
контроль за сохранением контингента уча
щихся в таких крупных подразделениях 
стройки, как СМУ-1, СМУ-2, управление ме

ханизации, ремонтно-строительное управле
ние. Здесь много работающей молодежи, не 
имеющей среднего образования.

Тем не менее школы рабочей молодежи 
закончили здесь только по два-четыре чело
века. Все это говорит о том, что воспитатель
ная работа в данных подразделениях нахо
дится на самом низком уровне.

Казалось бы, результаты истекшего учеб
ного года должны насторожить руководите
лей этих организации и заставить всерьез 
задуматься о предстоящем учебном годе. Им 
предстоит огромная работа по вовлечению 
молодых строителей в ШРМ. Однако, несмот
ря на плачевные результаты с образованием 
молодежи в СМУ-6, например, до сих пор не 
проводится аттестация.

Эта важ ная работа была поручена инже
неру ПТО СМУ-6 В. Терентьеву. Он об»язан 
был еще в апреле подготовить все материа
лы для аттестации юношей и девушек. А к 
15 июня уже рапортовать об окончании этой 
работы. На исходе уже июль, но «воз и ны
не там».

Как положительный факт следует отме
тить, что| на сегодня в СМУ-1. СМУ-2, РСУ 
и некоторых других подразделениях строи
тельства работа по аттестации молодых лю 
дей находится в стадии завершения. Ответ
ственные за это важное дело во
время поняли и стараются наверстать упу
щенное, прилагая все силы для того, чтобы 
их подопечные — молодые строители, не име
ющие среднего образования, все как один 
первого сентября сели за школьные парты.

//. ЧЕРЕМ И СИ Н А,  
инженер отдела производственно- 

технического обучения стройки.

Социалистические обязательства
Окончание. Начало на 1-й стр.). провести их обкатку в августе. 

Коллектив Сибмонтажавтоматнкл Коллектив Востоксантехмонтажа
10 августа смонтировать щиты 

КИП и выполнить кабельную и 
трубную разводку по технологиче
ским отделениям производственно
го корпуса. В августе закончить 
и сдать в эксплуатацию связь 
от ВП до ЗТНП с монтажом всех 
внутренних устройств.
Коллектив Союзпромвентиляции 
Закончить монтаж вентустано- 

вок производственного корпуса н

10 августа сдать в эксплуатацию 
отопление административно-быто
вого корпуса, сдать в эксплуата
цию насосные АВЖ, оборотной во
ды и склад фреонов.

Коллектив УПП 
Обеспечить выдачу СМУ сборно

го железобетона на эстакаду Зв 
20 июля, колодцев связи — 45 ав
густа.

Коллектив УПТК стройки

Выдать металл для СМУ-2 на 
эстакаду Зв 20 июля.

Всем работающим на строитель
стве завода ТНП обеспечить высо
кую производительность труда, 
трудовую дисциплину, ударную 
работу и коммунистическую созна
тельность в выполнении социали
стических обязательств.

Приняты на открытом кусто
вом партийном собрании 11 
июля 1973 года.
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ПРОИЗВОДСТВО СТИРОЛА

Не только успехи
НА П У С К О В Ы Х

Каждую неделю на щите возле 
оперативного штаба по строитель
ству комплекса стирола появля
ются свежие «молнии». «Опера
тивный штаб комплекса,— гово
рится в одной из них,— выносит 
благодарность бригадам СМУ-2 
М.* А. Медешкнна н Г. Г. Файзу- 
лина за перевыполнение норм вы
работки». В другой — «Слава 
бригаде А. А. Верещагина из 
СМУ-1. предоставившей фронт ра
боты смежникам (МСУ-42, СМУ-5, 
МСУ-76) на две недели раньше 
срока, намеченного по сетевому 
графику».

Но комплекс живет не только 
успехами. Здесь же, на щите, вн- 
сят другие листовки. «Товарищи 
Кузьмин В. Н. и Резвин Б. Е.! — 
обращаются авторы одной из них 
к руководителям МСУ-42. — Вы 
упорно срываете сдачу под изоля
цию отделения ректификации, что 
задерживает изолировщиков и 
строителей в течение трех недель*. 
«Тов. Панов! —восклицает другая 
«молния» в адрес руководителя 
А\СУ-76 — Ускорьте монтаж скры-

КОМПЛЕКС ЭТИЛЕНА

той электропроводки на объекте 
10-88: вы не даете фронта работ 
отделочникам СМУ-5».

И такой перечень тревожных 
обращений можно было бы про
должить. Вот взять, к примеру, 
то же УПП. Оно не поставляет по 
заказу СМУ-2 ни одного деревян
ного элемента для пленочного 
оросителя на градирнях. Из-за 
этого монтаж на объекте отстает 
на три недели/что сдерживает, в 
свою очередь, строительные рабо
ты. В то же время и сам генпод
рядчик (СМУ-2) сдерживает на 
градирнях работы МСУ-42; месяц 
заносится в задания участку 
тов. Дементьева устройство саль
ников под трубы и проектная от
метка в камере градирен, но ука
занные работы не выполняются.

На объекте 10-72 пятый участок 
СМУ-2 должен вести устройство 
бетонной площадки под емкости, 
но СМУ-7 вместо оказания друже
ской помощи ставит генподрядчи
ку «подножку»: оно не завозит
сюда грунт. Не выполняют также 
заказ СМУ-2 и снабженцы строй
ки: УПТК не поставляет 28 тонн 
оцинкованных крепежных элемен
тов — шайб и болтов, без кото

рых не может быть и речи о мон
таже деревянных конструкций на 
градирнях.

Сегодня на комплексе, где ра
ботает шестой участок Снбмон- 
тажавтоматики, не убираются ле
са. И все потому, что МСУ-42 не 
сдает на этой отметке трубопрово
ды под изоляцию. Трест СМ А по 
этой причине не может устанавли
вать командные трубки из крас
ной меди, так как они при раз
борке лесов помнутся .

Давно готовы к выполнению 
своих работ (электромонтажники 
МСУ-76. Для них смонтированы 
металлоконструкции на главном 
корпусе, но к прокладке кабеля 
приступать по-прежнему нельзя, 
так как на комплекс завезено 
всего несколько барабанов кабе
ля.

Так из мелочей, а иногда — и 
серьезных недоработок, на ком
плексе вырастают невыполненные 
своевременно объемы работ. Это 
говорит о том, что штаб по стро
ительству производства стирола 
еще не все делает, чтобы более 
оперативно устранять недочеты в 
организации работ на этом ком
плексе.

В. КРЕМНЕВ.

Претензии 
приняты

Недавно в газете «Ангарский строитель» (ЛЬ 49 
от 23 июня) была опубликована критическая 
статья начальника первого участка МСУ-42 трес
та Востокхиммонтаж тов. Войтина «Наши претен
зии». Так как она была адресована нам, то мне и 
хотелось бы ответить на поставленные в мате
риале вопросы.

Тов. Войтнн вел речь о нескорректированных 
сроках по целому ряду заданий. Сегодня мы мо
жем назвать точно эти сроки. Например, прице- 
ховая эстакада на объекте 18-41 выполнена, и 
исполнительная схема на нее вместе с актом уже 
сданы для ведения монтажных работ. Полностью 
закончен и сдан под монтаж оборудования под
дон на объекте 18-42 в рядах A-В (оси 7-17, от
метка +  12 метров), а в осях 7-22 на отметке 
,+ 6,15 метра работы по поддону ведутся. Фунда- 
апшшиипппшннишшшнншшнппшшшнпнппишшпшпшттштппнпнпшшпшшпшшппшшншниппшшшитшпшпп
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менты под оборудование здесь выполнены полно
стью, закончена его установка и сейчас идет об- 
вязк£ технологического оборудования.

Несколько слов об объекте 18-43. Фундаменты 
под металлоконструкции по ряду «Г» в осях 1-2 
и 4-5 закончены, а по ряду «Н» в осях 12-13 мы 
постараемся сдать 18 июля. Задержка здесь про
изошла в связи с тем, что территория была зава
лена оборудованием и металлоконструкциями, ко
торые МСУ-42 затем убрало.

На объекте 18-45 фундаменты и межцеховые 
коммуникации в рядах A-В (оси 1-16) и фунда
менты под оборудование здесь же на отметке 
+  10,8 метра сданы МСУ-42 ‘для производства 
монтажных работ. Выполнены эти работы также 
на другой отметке — ±0,00 в рядах А-Б, а в ря
дах Б-В мы сдадим их в августе. Остальные фун
даменты будут сделаны только после монтажа 
колонн и уплотнения грунтов.

И, наконец, объект 18-44а. К отделочным рабо
там мы здесь приступили, и после производства 
акустической штукатурки кирпичных стен зала 
компрессоров объект будет сдан в августе под 
монтаж оборудования.

м. шляхов,
начальник четвертого участка СМУ-2.

На днях рабочая комиссия под
писала акт о сдаче в эксплуата
цию новой электромагнитной ус
тановки для термообработки изде
лий током промышленной часто
ты. Это первая на стройке уста
новка подобного типа. Расчеты ее

M A I  Я Ш
В последнем пз них по всей обработки автоматизировано. Ус- 

длине размещаются трехфазные тановка позволяет одновременно 
обмотки, по которым пропускает- вести термообработку 16 плит 

и проект выполнены отделом ся электроток промышленной ча- типа ПНС-3 х 6 при непрерывном 
главного технолога. стоты при напряжении 380/220 процессе термообработки. по-

Прн проектировании ЭМУ не- вольт. Этот ток создает перемен- скольку в камере расположены 
пользовались экспериментальные ное магнитное поле. Магнитный рельсы, по которым двигаются
данные лаборатории термических 
процессов Института тепло- и 
массообмена Академии наук Бе
лорусской ССР, опыт эксплуата
ции подобных промышленных ус
тановок Украины и Татарии, а 
также накопленный материал по 
небольшой опытной камере на 
ЗЖБИ-4.

Принцип действия вышеназван
ной установки основан на исполь
зовании теплового действия вих
ревых токов, которые возникают 
в металлической опалубке и в ар
матуре железобетонных элемен
тов. Установка представляет со
бой туннельную камеру прямо-

поток индуктирует в металличе
ской опалурке и арматуре элек
тродвижущую силу, вызывающую 
вихревые токи, которые и разогре
вают металл.

Управление установкой произ
водится дистанционно из здания

тележки с опалубкой.
Строительную «часть установки 

выполнило СМУ-8. а довольно 
сложный монтаж электрооборудо
вания осуществило управление 
энергоснабжения стройки. Экплуа- 
тационннки пятого завода желе- 

КИП. Данный метод позволяет зобетонных изделий приступили к 
сократить режим термообработки обработке технологии. Опыт ра
на два—три часа по сравнению с боты установки на ЗЖБИ-5 будет 
методом паронагрева на стендах, учтен при проектировании подоб- 
При этом не снижаются прочность ных камер на других заводах 
бетона, качество и несущая спо- стройки.
собность конструкции, значнтель- 

уголыюго сечения длиной 45 мет- но повышаются культура произ- 
ров, выполненную из кирпича. Ка- водства и санитарно-гигиенические 
мера разделена на остывочное от- условия труда, 
деление и отделение нагрева. Регулирование процесса термо-

И. ШКАПЦОВ,
главный технолог стройки;

С. яшков, 
руководитель группы 

электриков ОГТ.

Москва. Всего шесть—семь лет назад началось строительство но
вого жилого района на северо-востоке столицы, на месте деревушки 
Гольяново. Сейчас между Щелковским шоссе и Лосиноостровским 
лесом почти до кольцевой автомобильной дороги выросли кварталы 
многоэтажных домов.»

За 1971 и 1972 год в Гольянове построено 122 тысячи квадрат
ных метров жилой площади, школа на 1000 учащихся, два детских 
учреждения. 9 магазинов и ряд предприятий бытового обслужива
ния. Большие строительные работы предстоит выполнить в 1973 
году — третьем году пятилетки. Только жилья будет сдано 108 ты
сяч квадратных метров.

На верхнем снимке: новые жилые дома в 9 и 10 кварталах
Гольянова.

На нижнем снимке: передовая бригада строителей СУ № 3 тре
ста «Мосжилстрой», коллектив коммунистического *труда (слева на
право) бригадир А. А. Громов, звеньевой Н. С, Зотов, монтажники 
Н. А. Мельников и Н. М. Самойлик. Сейчас они строят 9-этажный 
жилой корпус в 8 квартале Гольянова, 215 квартир получат здесь 
новоселы в конце второго квартала.

Фото А. СТУЖИ НА. Фотохро^ка ТАСС.

и т о г и
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ СТРОЙКИ ЗА ПРОШЛУЮ НЕДЕЛЮ

Подразделения Задано Выполнено Процент Мес

Строительно-монтажные:
СМУ-7 37 36 97,4 1
МСУ-42 27 26 96,4 2
СМУ-4 41 39 95,1 3
СМУ-5 17 16 94 4
СМУ-1 15 14 93,2 5
МСУ-45 22 20 91
СМУ-11 11 10 90,8 7
СМУ-6 20 • 18 90 8
МСУ-76 31 26 83,7 9
СМУ-8 17 , 14 * 82,3 10
СМУ-3 19 15 79 11
СМУ-2 18 13 72,3 12
Промышленно-вспомогательные:
УМ 5 5 100 1
УПТК 7 6 85,7 2
РМЗ 13 11 84,6 3
УПП 4 3 75 4

Анализируя итоги прошедшей недели, следует отметить положи
тельную работу МСУ-42 треста Востокхиммонтаж (начальник В. Н. 
Кузьмин) и управления механизации стройки (начальник М М. Ре
мезов). В то же время по-прежнему не обошлось без серьезных не
достатков.

Вот уже месяц, как СМУ-6 (начальник И. В. Казунин) не может 
выкопать траншею под кабель бкв от ЦРП-6 до установки А-37/3, 
срывая работу МСУ-76 по запитке этой установки электроэнергией.

Остановилась и работа СМУ-if на теплично-парниковом комбина
те. Там нужно вводить в эксплуатацию гпдротеплины, а УПТК 
стройки (начальник Л. В. Кинякпн) не выдает асбоцементные трубы.

СМУ-2 (начальник И. И. Тимошенко) не выполнило ни одного 
пункта планового задания и объемы по монтажу сборного железо
бетона, кирпичной кладке и монолитному бетону. С этими же основ
ными пунктами тематического задания не справилось н СМУ-3 (на
чальник 10. М. Авдеев).

Что же касается СМУ-4 (главный инженер К. П. Громов), то оно 
хоть и не выполнило всего два пункта из 42, но эти пункты имеют 
чрезвычайно важное значение для генподрядных СМУ. Так, по цем- 
>аводу до сих пор не сданы под монтаж пути перекатки трансфор
маторов, а для СМУ-1 не сдано свайное поле на доме № 15 в 91 
квартале, несмотря на то, что сваи забиты две недели назад.



З а  б о т ы  О С В О Д а

Трудящиеся нашего горо
да имеют в своем распоря
жении сеть ведомственных 
баз отдыха, спортивных, 
пионерских лагерей, распо
ложенных в живописных 
уголках рек Кнтоя, Ангары, 
Иркутского водохранилища, 
озера Байкал. Вода все 
больше и больше входит в 
жизнь и быт наших горо
жан, служит источником 
бодрости и здоровья. Но ни
когда не нужно забывать, 
что вода—это опасная сти
хия. Поэтому первостепен
ное значение имеет подго
товка людей к безопасному 
пребыванию на воде.

В первую очередь, ис
пользуй каждый погожий 
день, надо обучать плава
нию детей. Нельзя допу
скать такого факта, как от
сутствие в пионерских лаге
рях строительства инструк
торов по плаванию.

Настало время практико
вать на городских площад
ках устройство по упрощен
ному проекту «лягушатни
ков» с проточной водой, 
простейших . плавательных 
бассейнов во дворах ЖЭКов, 
детских садов, в подшеф
ных школах.

словом и лом

Плавание благотворно 
действует на физическое

развитие организма и яв
ляется основным видом про
филактики несчастных слу
чаев на воде. Ярким при
мером может послужить не
счастный случай на техноло
гическом канале с четыр
надцатилетней Ритой Ми
хайловой. Девочка не уме
ла плавать, а рядом не ока
залось мужественных лю
дей, способных оказать по
мощь в беде.

В условиях сурового си
бирского климата опасность 
пребывания на воде увели
чивается за счет низкой 
температуры воды в реках, 
быстрого течения, множест
ва воронок, водоворотов, 
затонувших бревен от мо
левого сплава леса и дру
гих явлений. Об этом дол
жен помнить каждый жи
тель нашего города, отды
хающий у воды, и каждый 
административный работ
ник, профкомнтеты и коми
теты комсомола, организу
ющие отдых людей.

Вода не прощает недис
циплинированности, она же
стоко наказывает, подчас 
отбирая самое ценное —

жизнь. За полтора летних 
месяца в нашем троде  уто
нуло девять человек в воз
расте от 6 до 25 лет. Не
счастья произошли на реке 
Китой в районе скопления 
леса у Старицы, у китой- 
ского моста, в устье Кнтоя.

Р е ш е н и е м  гориспол
кома водоемы закреплены 
за предприятиями, разрабо
таны новые правила благо
устройства пляжей, пионер
ских лагерей, баз отдыха, 
содержания водоемов и т. д. 
Правилами также преду
смотрено создание и содер
жание ведомственных* спа
сательных постов за счет 
предприятий, за которыми 
закреплен водоем, дежур
ство дружинников-спасате- 
лей, в обязанности и пра
ва которых входит не толь
ко спасение людей, но и 
прежде всего профилактика 
несчастных случаев.

Если бы в районе китой- 
ског<> моста (берег закреп
лен за управлением строи
тельства) были дежурные- 
спасатели, имеющие в своем

распоряжении спасательные 
средства, а на берегу были 
бы щиты с предупредитель
ными надписями, лишний 
раз напоминающие об опас
ности, несчастья с приез
жим юношей, незнакомым с 
нашей рекой, могло и не 
быть.

В декабре 1972 года в 
управлении строительства 
была создана первичная ор
ганизация общества содей
ствия спасанию на водах 
(ОСВОД), насчитывающая 
на сегодня немногим более 
500 членов. Это не много, но 
достаточно, чтобы содейст
вовать профилактической 
работе такому авторитетно
му совету, какой создан на 
стройке.

Особая роль в пропаган
де правил и прочей про- 
фил'актнческой работе от
водится первичным органи
зациям ОСВОДа на пред
приятиях, в ЖЭКах, учеб
ных заведениях. Под неос
лабным контролем первич
ных организаций ОСВОДа 
должны находиться все ба
зы отдыха, пионерские и 
спортлагеря. В коллективах

должно б ыт\> предупреди
тельным сигналом слово 
осводовского пропаганди
ста, он всегда должен пом
нить, что вовремя сказан
ное слово может спасти че
ловеческую жизнь.- 

Ближайшая задача — это 
создание уголков ОСВОДа 
в местах, .где вывешиваются 
памятки, плакаты, советы. 
На предприятиях — органи
зация дружины (секции на 
воде при ДНД) и ‘дежур
ства на водоемах, запре
щенных для купания, особен
но в субботние и воскрес
ные дни, во время отдыха 
трудящихся на базах.

Сейчас особую актуаль
ность приобретают слова 
первого п р е д с е д а т е л я  
ОСВбДа СССР, выдающе
гося государственного и 
партийного деятеля М. И. 
Калинина: «Каждый трудя
щийся должен быть членом 
ОСВОДа! Почему? Потому, 
что осводовец — это чело
век, готовый словом и делом 
предупредить несчастный 
случай на воде, смело и му
жественно идущий на по
мощь другу, товарищу, юно
ше, ребенку, терпящему 
бедствие на воде».

Т. ВЕДЕНИНА, 
председатель городского 

совета ОСВОД.

ВМЕСТО РЕЦЕНЗИИ

БЕРЕЗОВЫЙ СОК
«Лишь только подснежник распустится в срок,
Лишь только приблизятся первые грозы,
На белых стволах появляется сок:
То плачут березы, то плачут березы.,.».
Июль. Уже березы перестали плакать. И пла

чут теперь дожди... «Не плачь, девчонка, пройдут 
дожди, солдат вернется — ты только жди».

Дожди, действительно, проходят, а песня ос
тается и поит своим березовым соком. Песня то
низирует духовные богатства человека. «Не от
кажите мне в любезности, пройтись со мной ту
да — сюда, а то погибнет в неизвестности моя 
любовь и красота».

С высоких опор, из глубин горных выработок 
поносится голос песни, даже из Московского теа
тра имени народных артистов СССР Станислав
ского и Немировича-Данченко мы слышали голос 
заслуженного артиста РСФСР, лауреата Всерос
сийского конкурса советской песни Евгения Мак
сименко.

А 6 июля на сцену Дворца культуры нефтехи
миков вышел сам Евгений Максименко. Его не 
огорчало, что любителей песни было не так уж 
много — песня лилась из его уст с полной мощью, 
с полис#! энергией и задором. Вот он «мельни
ком» лукавит перед залом — рукоплескания не 
умолкают.

Скромный, строгий и щедрый исполнитель рус
ских романсов и советской песни все больше и 
больше завоевывал признание публики.

Жаль, что это лето увело ангарч"ан от множе
ства неожиданных сюрпризов. Вот смотрела^ 
смотрела в зал ведущая концерта Ирина ФилнА 
монова да и проговорила: «Везде приходится ви
деть больше цвет>тцих женщин и совсем мало 
(да и то — бледных) мужчин. Вот иду я однаж
ды по строительной площадке, навстречу идет 
женщина и несет в.есомую балку на плече, а в 
стороне стоит мужчина.

Я поинтересовалась: «Почему мужчина не по
может?». А женщина говорит: «Это же не муж
чина— это прораб»; Тогда я подошла к прорабу 
как к мужчине и говорю: «Почему Вы не помо
жете женщине?». А прораб ответил: «Да это же 
не женщина, а моя жена».

И привела пример из древней легенды. Из оса
жденного города было разрешено выйти женщи
нам и девушкам и вынести с собой любую ношу. 
У каждой женщины на руках оказался мужчина. 
Такое было бы приятно услышать отсутствовав
шим мужчинам.

Не передать словами и очарование «Времени 
года» Чайковского, что исполнила на фортепьяно 
Ирина Рыцарева.

...Песня и музыка— это картина художника, 
которую надо читать самому.

3. ШАЛАГИНА, 
техник-строитель.

УЛЬЯНОВСК. Ленинский мемопиальны^ комплекс.
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕНА ад пШ
Двадцатипятилетний юбилей го

товится встретить Геннадий Нико
лаевич Гамзнков, водитель маши
ны «Скорая помощь», которая об
служивает поликлинику строите
лей. И все это время он прорабо
тал без аварий и замечаний. Вна
чале в автобазе № 1 он управлял 
пассажирским автобусом, и вот 
теперь не менее ответственная ра
бота — от быстроты ее и точно
сти порой зависит жизнь человека.

За безаварийную работу Генна
дий Николаевич в 1962 году был

награжден специальным значком 
II степени ЦК профсоюза. А не
давно из Москвы пришла вторая 
награда: значок 1 степени и По
четная грамота за безаварийную 
работу на транспорте. Это достой
ное дополнение к шести боевым 
наградам, которые имеет Г. Гам- 
зиков за участие в Великой Оте
чественной войне.
_______________ И. ГУТЕРМАН.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
18, СРЕДА

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.00—«Время». 19.40—«Очевид- 
йое-невероятное». 20.40—«Запомни 
песню». 21.00—Премьера телеви
зионного художественного фильма 
«Профессор» (Польша). 22.00 — 
Международная панорама. 22.30— 
«Мо-лод-цы». Спортивная моло
дежная программа. 24.00—«Вре
мя».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—Для школьников. «Парти
занской тропой Гайдара». Доку
ментальный фильм. 20.00—«При- 
ангарье». Информационная про
грамма. 20.30— Кинохроника. 20.40
— Календарь «ЛР». К 70-летню 
со дня рождения поэта И. Утки
на. 2 1 .25— «Теперь пусть уходит». 
Телевизионный художественный 
фильм. 23.15—Новости.

19, ЧЕТВЕРГ
14.30—Программа передач. 14.35— 
Новости. 14.45—«Дактари». Теле

визионный многосерийный худо
жественный фильм (США). 19-я 
серия «Большая охота», 20-я се
рия «Месть Джуди». 16.15—Гово
рят депутаты Верховного Совета 
СССР. 16.30—Киноленты прошлых 
лет. «Чудотворец». Художествен
ный фильм. 17.10—Встречи на 
концертах Кубанского казачьего 
хора. 18.20—«Поэты о Маяков
ском». 19.00—«Время». 19.45 — 
Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Надя Руше- 
ва». 20.45—К 70-летню второго 
съезда РСДРП. 21.15—Людвиг 
ван Бетховен. «Крейцерова сона
та». 21.45—«Тени исчезают в пол
день». Телевизионный многосерий
ный художественный фильм, 6-я 
серия. 23.00—«Любителям оперет
ты». 23.30—«Время».

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.30—«Старая, старая сказка». 
Художественный фильм. 20.00— 
«Приангарье». 20.30—«Теплый 
хлеб». Телевизионный фильм. 
20.50—Г. Доницетти. «Любовный 
напиток». 22.50—«Бибисахи». До

кументальный фильм. 23.00—Шах
матный клуб. 23.30—Новости.

20, ПЯТНИЦА 
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА*
14.30—Программа передач. 14.3 5 -  
Новости. 14.45—«Дактари». Теле
визионный многосерийный худо
жественный фильм (США). 21-я 
серия. «Приключения львят». 15.30
— Телевизионный театр миниа
тюр «13 стульев». 16.25—Торже
ственная манифестация молоде
жи «Мы делу Ленина и партии 
верны». 19 00—«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.30—«Музыкальные картинки». 
Фильм-концерт. 20.00 — «Приан
гарье». 20 30— Программа для ра
ботников промышленности.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.40—«Тени исчезают в полдень» 
Телевизионный многосерийный ху 
дожественный фильм. 7-я серия 
22.45—Актуальные проблемы нау 
ки и культуры. «К тайнам микро 
мира».

АНГАРСКИИ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИКУМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

НА ВЕЧЕРНЕЕ? И ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

1. Промышленное и гражданское строительство
Квалификация—техник-строитель.

2. Строительные машины, оборудование.
Квалификация—техник-механик.

3. Производство строительных деталей и железобетонных 
конструкций.

Квалификация — техник-технолог.
Лица с образованием 7—8 классов принимаются на вечер

нее отделение; с образованием 10—11 классов — на вечернее и 
заочное отделения, соответственно на 2-й и 3-й курс.

К заявлению прилагаются:
1. Документы о восьмилетием или среднем образовании 

(в подлиннике). 2. Медицинская справка ф. 286. 3. Выписка 
из трудовой книжки. 4. Пять фотокарточек размером 3x4 см. 
5. Паспорт и военный билет предъявляются лично.-

Поступающие должны иметь стаж работы по избранной 
специальности не менее 2-х лет.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
проводятся с 1 по 10 августа (третий потоку на базе 8 клас
сов — по русскому языку (диктант) и математике (устно); 
на базе средней школы — по литературе (сочинение) и мате
матике (устно).

За справками обращаться по адресу: квартал 47, дом 23. *
Приемная комиссия.

НАШ АДРЕС» Ангарск, ул. Октябрьская* 4, комн. 8 и 12. Наша телефоны: редактора — 84-87, обшяй — 80-20.
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