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КОНЦЕНТРИРОВАТЬ
РЕСУРСЫ,
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
СОРЕВНОВАНИЕ

f
Устойчивая работа, системати

ческое выполнение и перевыполне
ние заданий позволили большин
ству коллективов Ангарской пло
щадки в период августа-ноября 
завершить свои пятилетние зада
ния. Введены в эксплуатацию 
многие промышленные комплексы 
и объекты в городах Ангарске, 
Зиме, Байкальске, Ново-Ленино. 
Это говорит о том, что многие 
подразделения действовали сла
женно, целенаправленно, ясно 
понимая свои задачи. Сейчас 
очень важно во всех коллективах 
проанализировать * состояние дел, 
выяснить все неудовлетворитель
ные случаи решения основных за
дач, чтобы в новой пятилетке их 
не повторить.

Главной задачей строительно
монтажных подразделений на 
ближайшие дни является пере
дислокация рабочей силы, машин 
и механизмов и концентрация ма
териально-технических ресурсов 
на объектах I квартала, обеспече
ние на этих объектах ритмичной 
и напряженной работы с учетом 
максимального и эффективного 
использования имеющихся ресур
сов и, в первую очередь, интенси
фикации труда рабочих, машин, 
механизмов.

Коллективам промышленных и 
подсобно-вспомогательных под
разделений считать своей главней
шей задачей планомерное, без 
срывой обеспечение подразделе
ний изделиями, деталями, конст
рукциями, механизмами и малой 
механизацией, автотранспортом, а 
также всем необходимым для ус
пешной работы строительных ор
ганизаций. Все бригады должны 
быть распределены по объектам с 
учетом завершения определенных 
этапов работ в течение одного 
или нескольких месяцев, должны 
быть составлены и утверждены 
графики движения бригад, выда
ны тематические задания.

На локальных комплексах про
мышленного и гражданского 
строительства: БОС-11, полиэти
лен, бутиловые *спирты, этилбен- 
зол, этилен-пропилен-300, строя
щийся цех завода химреактицрв, 
ТЭЦ-9, производство хлора в Зи
ме создать пусковые штабы, обо
рудовать наглядной агитацией 
площадки для подведения итогов 
всех бригад генерального подряд
чика и субподрядных организа
ций, в честь победителей за не
делю поднимать флаг и зажигать 
красную звезду с обязательным 
указанием: в честь кого, за какие 
заслуги поднят флаг и зажжена 
звезда. j

Задания бригадам на кварталы 
должны выдаваться на рабочих 
собраниях и в торжественной об
становке, в каждом коллективе 
должны быт^ приняты повышен- 
вые обязательства по этапам — 
за достойную встречу XXV съез
да КПСС и по успешному завер
шению плана I квартала в честь 
дня рождения В. И. Ленина.
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•  ПОЧИН МОНТАЖНИКОВ

#  РЕШАЮТ КОММУНИСТЫ

*  ГВАРДЕЙЦЫ  ПУСКОВЫХ

К НАШИМ 
ЧИТАТЕЛЯМ

Идут первые дни новой пя- 
тилетки. Ее задачи не менее 
сложные и трудные, и долг 
строителей — преодолеть все 
трудности и с честью выпол
нить план и социалистические 
обязательства.

В объединенном номере га
зет мы рассказываем о делах 
на директивных стройках Ан
гарска и Зимы. Не случайно 
больше внимания уделено сос
тоянию дел на Зиминской пло
щадке. Именно от работы 
коллективов треста зависит, 
как и в прошедшем году, ус
пешная деятельность всего 
Ангарского управления строи
тельства.

В тресте еще не решены 
вопросы завершения строитель
ства базы собственной индуст
рии, гравийно-сортировочной 
фабрики, но все же особая 
сложность —■ в поставках обо
рудования. Если в предыдущие 
годы план строительно-мон
тажных работ треста зависел 
непосредственно от строителей, 
то в десятой пятилетке — в 
большей степени от заказчика.

Итак, сегодня на директив
ных стройках пятилетки.
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ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В. А. ДАРЧЕВА ИЗ СМУ.-З.

В четверг, 15 января, в
бригаде монтажников Героя 
Социалистического Труда Вла-

к
I

Дарчевадимира Антоновича 
из СМУ-3 было особое настро 
ение. Коллектив собрался, что
бы подвести итоги работы за 
последний год пятилетки, рас
смотреть выполнение обяза
тельств в честь XXV съезда 
КПСС и принять повышенные 
обязательства на десятую пя
тилетку, которая объявлена пя
тилеткой качества и эффек
тивности производства.

Слово берет бригадир.
— Прошедший год был для 

нас памятным, как и девятая 
пятилетка в целом, — говорит 
В. А. Дарчев. — Свое задание 
на 5 лет мы выполнили за 4 
года и в 1975 году работали 
в счет десятой пятилетки. 
Бригада принимала участие в 
возведении таких комплексов, 
как ЭЛОУ АВТ, синтетические 
моющие средства, пластифика
торы, нового цеха завода хим- 
реактивов. Достигнут значи
тельный шаг в увеличении вы
работки, укрепилась в бригаде 
дисциплина, ответственность 
каждого за порученное дело.

Завершаем мы выполнение 
социалистических обязательств 
в честь предстоящего съезда 
КПСС. По обязательствам мы 
должны были смонтировать и 
сдать под дальнейшие работы 
3 корпуса на этилене-300, и 
монтаж уже близок к завер
шению.

Особые требования выдвига
ет перед бригадой новая пяти

летка. Вместе с тем же тем
пом по монтажу объектов мы 
должны особое внимание уде
лить качеству работ и укреп
лению дисциплины.

Зачитываются обязательства. 
Рабочие предлагают внести 
предложение по болэо тесно'му 
сотрудничеству с подшефным 
классом .интерната, обязатель
но работать без нарушений 
дисциплины.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

БРИГАДЫ НА ДЕСЯТУЮ 

ПЯТИЛЕТКУ

1. Выполнить задания деся
той пятилетки за 4 года.

2. Повысить выработку по 
сравнению с девятой пятилет
кой на 4 процента.

3. Поддержать инициативу 
передовых коллективов страны 
работать под девизом «Пяти
летке качества — рабочую га
рантию».

4. Добиться за счет внедре
ния рационализаторских пред
ложений 30 тысяч рублей эко
номии.

5. Работать все годы без на
рушений трудовой и произ
водственной дисциплины.

6. Подготовить к поступле
нию в вуз 2 человека.

7. Ежеквартально бывать в 
подшефном классе интернага 
№ 1о, проводить беседы, эк
скурсии, воспитывать ребят 
на трудовых традициях кол
лектива стройки.

8. Вызываем на соревнова
ние бригаду монтажников 
тов. Воложанина и призываем 
все бригады строителей и 
монтажников поддержать наш 
почин.

Обязательства приняты 
15 января 1976 гола.

На снимке: бригада В. Дар
чева с Красным знаменем за ус
пешную работу на объектах нефте
химии.
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БОС-П: вторая очередь в строки

Ангаре 
Зима

ЗА СТРОКОЙ п р о е к т а

ОБСУЖДАЮТ КОММУНИСТЫ 
ШТАБА СТРОЙКИ

«XXV съезду КПСС — достой
ную встречу!» — такой лозунг 
приветствовал собравшихся в 
этот день в актовом зале ком
мунистов и беспартийных управ
ления строительства.

С докладом по основным на
правлениям развития народного 
хозяйства СССР по проекту ЦК 
КПСС к XXV съезду выступил 
секретарь партийной организации 
управления строительства Н. В. 
Федорович. Он заострил внима
ние присутствующих на разделе 
проекта по капитальному строи
тельству.

— Подвели итоги работы и мы, 
строители Ангарска, — говорит 
Н. В. Федорович. — Объем вы
полнения строительно-монтажных 
работ в 1975 году возрос против 
1970 года по генподряду на 48 
процентов, собственными силами
— на 35. Ввод жилья за пяти
летку составил 989,8 тысячи квад
ратных метров при плане 889 ты
сяч. За 1971— 1975 годы сдано в 
эксплуатацию 107 объектов соц
культбыта, введены в эксплуата
цию 29 крупных промышленных 
комплексов и объектов нефтехи
мии, нефтепереработки, энергети
ки. Среди них такие крупные, как 
комплекс масел, топлива, произ
водство дорожного битума, мою
щих средств, ЭЛОУ АВТ и дру
гие. Производительность труда за 
девятую пятилетку повысилась на 
18,6 процента.

В проекте развития народного 
хозяйства на текущую пятилетку 
указывается, что в -капитальном 
строительстве основными задача
ми являются повышение эффек
тивности капитальных вложений-, 
обеспечение дальнейшего роста и 
качественного совершенствования 
основных фондов, быстрейший 
ввод в действие и освоение но
вых мощностей за счет улучше
ния планирования, проектирова
ния, организации строительного 
производства, сокращения про
должительности и снижения стои
мости строительства.

— При успешном выполнении 
некоторых показателей мы не 
справились в девятой пятилетке 
с планом по основным показате
лям,— продолжил выступление 
Н. В. Федорович. — Сроки про
должительности строительства еще 
не выдерживаются и превышают 
нормы по промобъектам на 90 
процентов, по жилым домам — 
на 50, по объектам соцкультбыта
— в три раза.

Причин невыполнения дирек
тивных сроков много: плохое ка
чество проектов и смет, несвое
временная поставка оборудования, 
неудовлетворительная проработ
ка титульных списков и так да
лее. Но большая вина ложится и 
на строителей: неритмичность в 
работе, авралы, распыление сил и 
ресурсов по многочисленным объ
ектам.

Последние годы мы увлеклись 
строительством жилых домов, в 
то время как плохо обстоят дела 
по объектам соцкультбыта и дру
гим сооружениям.

В 1975 году одновременно нахо
дилось в процессе строительства 
около 400 объектов, то есть в 
средней на каждом из них рабо
тало по 22 человека. Основная 
масса рабочих была сосредоточе
на на пусковых объектах, в связи

Государственная комис
сия с оценкой «хорошо» 
подписала акт сдачи в экс
плуатацию  еще одного объ
екта нефтехимии — биоло
гических очистных соору
жений второй очереди. Пуск 
БО С -П  обеспечит ввод в 
эксплуатацию  ряда произ
водств, в большей мере бу

дет способствовать охране 
вод Ангары.

П о-ударному трудились в 
предпусковые дни отделоч
ники СМУ-2 бригад А. А. 
Радченко, П. К. Ры чкова, 
плотники-бетонщики бригад 
И. А. М едеш кина, А. Н. А с
таш ова, В. С. К олганова, 
звено торкретчика Ш. Ко-

бы лова. Н а электром онта
ж е воздуходувной и насос
ной с полной отдачей сил 
работали  электром он таж ни 
ки М СУ-76 бригады  В. Е г  
Р атку са . О тличилась и n y i 
кон аладочная бригадА
Г. И. В иткалова. \

Б. СУХОВ, \  
начальник СМУ-2.

с этим — и рост незавершенного 
производства.

Планирование строительно
монтажных работ на протяжении 
пятилетки осуществлялось нерав
номерно по кварталам, сдача 
объектов отодвигалась, как пра
вило, на конец года, графики не 
выдерживались, что и сказалось 
на работе всего коллектива стро
ителей.

— Не на должном уровне про
ходят у нас школы передовых ме
тодов труда, — начал свое вы
ступление старший инженер 
ЛНОТ В. Д. Тесленко. — Плохая 
подготовка, недостаточное вни
мание со стороны руководства — 
все это находит отражение на 
работе школ. Так, при проведении 
построечной школы по кирпичной 
кладке в СМУ-2 не было приве
дено должной инженерной подго
товки объекта, что привело к ор
ганизационным неурядицам. Позд
нее намеченного срока начала 
работу и школа по штукатурным 
работам. Вместо демонстрации 
научной организации труда рабо
чим пришлось возить раствор в 
тачках. Не были готовы и штука- 
турне станции, хотя мы обязаны 
шире и смелее использовать пере
довые методы труда, оказывать 
всестороннюю помощь по прове
дению построечных школ.

Начальник вычислительного 
центра Ю. С. Алкин отметил, что 
многие инженерно-технические ра
ботники не имеют представления, 
как работать с вычислительной 
техникой. А ведь для оперативно
го решения большинства произ
водственных вопросов необходим 
четкий и конкретный расчет тех
нико-экономических показателей, 
и большой простор в этом на
правлении дает использование вы
числительной техники.

Старший инженер ПДО А. И. 
Ярцев в своем выступлении отме
тил, что плохо организована ра
бота строителей в две смены, а 
именно в этом и кроются резервы 
и большие возможности в сокраще
нии срока строительства, полном 
и* эффективном использовании ма
шин и механизмов. •

Представитель отдела техниче
ской инспекции Г. П. Тюрюмин 
говорил о некачественном выпол
нении работ. Так, до сих пор не 
сдан в эксплуатацию газгольде 
на установке НПЗ. А причино 
послужила плохая засыпка и ут
рамбовка грунта. На устранение 
дефекта }дке потрачено 43 тыся
чи рублей. Виновник таких рас
ходов—СМУ-7.

Коммунисты и беспартийные 
управления строительства едино
душно поддержали и одобрили 
важнейший документ партии — 
проект ЦК КПСС «Основные на
правления развития народного 
хозяйства СССР на 1976— 1980 го
ды», рекомендовали руководите
лям стройки продолжить работу 
по дальнейшему совершенствова
нию структуры аппарата управ
ления и подразделений, решено 
просить горком КПСС, гориспол
ком объединить всех заказчиков 
с небольшими суммами на жилье 
и объекты соцкультбыта, что даст 
возможность улучшить решение 
вопросов по застройке города и 
прокладке подземных коммуника
ций.

Л. НИКИТИНА.

В Ангарске продолжается строи
тельство новой очереди биологиче
ских очистных ч сооружений. Рабо
ты на смесителе ведет бригада 
И. А. Медешкина.

УДАРНАЯ 
ВАХТА 1976 г.

Сергей Рудаков — ведущий 
молодой электросварщик в 
СМУ-12 треста Зимахимстрой.

НА КОНТРОЛЕ — ТБ

ТРИ ГОДА БЕЗ 
ТРАВМ

В подразделениях треста Зи
махимстрой активную работу 
по созданию в бригадах безо
пасных условий труда прово
дят общественные инспекторы 
по технике безопасности. Се
годня их насчитывается 163 че
ловека.

Наиболее интересно и поучи
тельно работает общественный 
инспектор бригады Н. Т. Мер
кулова из СМУ-14 Василий 
Шаура. В этой комплексной 
бригаде, которая насчитывает 
18 человек, и ведет строитель
ство объектов собственной ба
зы, уже три года нет наруше
ний техники безопасности. Ва
силий Шаура постоянно обхо
дит рабочие места, беспокоит
ся за обеспечение бригады 
спецодеждой, добротным инст
рументом, приспособлениями. 
Он сам никогда не приступит 
к началу работ, если заметит 
нарушенйя.

Н. ГРИГОРЬЕВ, 
начальник ОТиТБ треста 
Зимахимстрой.

На карте «СССР на строй
ке», которая была напечатана 
в «Правде» в первых числах 
января, объекты городов Ан
гарска и Зимы стоят в ряду 
важнейших. Потрудиться пред
стоит немало, чтобы начерта
ния партии были выполнены. 
Я знаю, что бывают трудно
сти и у наших товарищей по 
МСУ-7о в Ангарске, но по 
опыту деятельности своей 
бригады скажу, что у нас, в 
Зиме, этих трудностей во мно
го раз больше, и преодолева
ются они с большими потуга
ми.

%
Наш участок не справился 

с планом прошедшего года,

ектов, на которых мы долж
ны форсировать свои работы.

Из приведенного примера 
видно, что вопрос с обеспече
нием основного производства 
электроэнергией находится в 
таком зачаточном состоянии, 
что даже трудно представить!

Не лучше решаются вопросы 
и по другим объектам. По объ
ектам жилья мы всю постав
ляемую заказчиком продукцию 
переделываем, совсем не ре
шается вопрос с распредели
тельными устройствами по объ
ектам культурно-бытового на
значения. Много затрачено сил 
при монтаже электробойлер
ной, где переделывались все 
щиты. Все эти переделки и за-

В ЗАЧАТОЧНОМ  
СОСТОЯНИИ
знаем мы, что может оказать
ся под угрозой и выполнение 
плана нового года десятой пя
тилетки.

Недавно мы обсуждали про
ект Центрального Комитета 
«Основные направления разви
тия народного хозяйства СССР 
на 1976т—1980 годы». В этом 
документе партии совершенно 
своевременно ставится задача 
повысить ответственность за
казчика и проектантов за 
ввод объектов в действие.

Сейчас все дела строителей, 
монтажников, электромонтаж
ников треста сосредоточены на 
том, чтобы максимально вести 
работы на объектах основного 
производства — хлора. Но 
как вести на этом комплексе 
работы нам, если на участке 
еще не видели документацию 
по хлору.

Да и как приступать к рабо
там на этом комплексе, если 
нам вперед надо смонтировать 
Ново-Зиминскую подстанцию, 
9 километров линии 220 вольт, 
еще 9 километров отходящей 
линии на ГПП-1 для запитки 
хлора, и в дополнение к это
му — смонтировать два труд
ных объекта. Только потом 
можно говорить о работах на 
самом комплексе. Если строи
тели стараются предъявлять 
нам эти объекты, где имеется 
возможность, то дирекция не 
торопится поставлять оборудо
вание. Мы до сих пор не по
лучили график его поставки, 
не определил заказчик и объ-

мены отрывают много време
ни, бригады не справляются с 
планом, а заказчик даже не 
оплачивает участку за затра
ченный труд, не заключает он 
договор на оплату за дополни
тельные работы и на 1976 год.

Из-за того, что объекты обору
дованием не комплектуются на 100 
процентов, к одному и тому же 
зданию приходится возвращаться 
по десять, а то и больше раз. 
Спрашивается: удовлетворяет ли
электромонтажников такая работа? 
Нет. Но дирекция, в лице т. Во- 
рожейкина Н. П., и не думает 
улучшать положение. Только из-за 
непоставки трансформаторного мас
ла остались незавершенными рабо
ты на подстанции-110 стройиндуст
рии, не получен кабель. на насос
ную 111 подъема, хотя его обеща
ли поставить в третьем квартале 
1975 года. До сих пор мы не име
ем и сметы на монтаж импортного 
оборудования, что не дает воз
можности нашим инженерам про
думать проект организации работ.

Вот так и маемся. Какой 
уж тут настрой, если заказчик 
не только не помогает в стро
ительстве комбината, но, соз
дается впечатление, тормозит 
его возведение. Хотелось бы, 
чтобы задумались о нашем по
ложении и в тресте Восток- 
химмонтаж. В этом году трест 
должен поставить нам 1000 
тонн конструкций, и мы наде
емся, что задержки не будет.

А. БАШАРОВ,
бригадир электромонтаж

ников, кавалер ордена Тру
дового Красного Знамени.

ПОДНОЖКА НА ФИНИШЕ
Коллектив МСУ-49 треста Востокхиммонтаж понял свои 

задачи на строительстве комплекса хлора: грамотная орга
низация работ на важнейших комплексах и ввод в первом 
квартале первого объекта -  рассолопромысла. В том, что 
этот комплекс будет введен в эксплуатацию, никто не сом
невался. Работы было доверено весги ведущей монтажной 
бригаде Николая Николаевича Титова. Монтажники взялись 
за дело горячо, смонтировали оборудование насосной пред* 
варительного размыва, частично — оборудование насосной 
нерастворителей и резервуар. Оставалось дел максимум на 
две недели, но вдруг оказалось, что заказчик не готов при
нять в эксплуатацию этот комплекс, как не готов и к оконг 
чанию его монтажа. Почему-то вдруг не оказалось оборудо
вания, арматуры, а та, что поступила, не имела крепежа, от
ветных фланцев, хотя промышленность арматуру давно вы
пускает в комплекте.

Не были размещены заказы и на изготовление нестан
дартного оборудования.-

В социалистических обязательствах бригады и МСУ-49 бы
ло записано: ввести комплекс рассолопромысла в эксплуата
цию к XXV съезду КПСС. Теперь обязательство оказалось 
под угрозой срыва. Вместо помощи от дирекции мы встре
тили препятствия

В. РОГОВ, прораб МСУ-49.
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г Десятая пятилетка началась. 
\  Задача всех партийных организа
ц и и  й — взять высокие темпы в 

S работе для успешного выполне
ния стоящих перед трестом Зи- 

/ махимстрой задач. Первый год 
f  новой пятилетки — год начала 
I ввода в эксплуатацию объектов 
I  хлорного производства. Вот по- 
тч ем у  от результатов уже первых 

[варских рабочих смен во мно- 
1м зависят итоги месяца, квар- 

ала и в целом года. 
Руководители подразделений, 

партийные организации призваны 
сейчас особенно заботиться о соз
дании каждому участнику сорев
нования всех условий для высо
копроизводительного труда, вы
полнения обязательств в честь 
XXV съезда партии.

Для успешного выполнения пла
на 197.6 года, который в 1,5 раза 
превышает достигнутые рубежи 
прошлого года, надо совершенст
вовать всю нашу работу, обоб
щить и распространить опыт пе
редовиков.

В биографию девятой пятилет
ки славную страницу по строи
тельству промышленности и жи
лых домов г. Зимы внесли наши

ИНИЦИАТИВА ЦЕННА СМЕЛОСТЬЮ
лучшие рабочие, правофланговые 
соревнования, среди которых П а
вел Федорович Дворовкин, бри
гадир комплексной бригады на 
строительстве жилья, член Ир
кутского обкома КПСС. Его 
бригада завершила выполнение 
пятилетнего плана в апреле 1975 
года. В мае выполнила пятилет
нее задание бригада депутата об
ластного Совета депутатов тру
дящихся Тамары Алексеевны £и- 
гитовой, в июле — бригады 
тт. Киприна и Алимова.

Особым уважением в тресте 
пользуется бригада Галины Ва
сильевны Костенко, выступившая 
инициатором социалистического 
соревнования по достойной встре
че XXV съезда КПСС. Инициати
ву этого молодежного отделочно
го коллектива поддержали 45 
бригад.

Подводя ежемесячно итоги со
ревнования в честь съезда КПСС, 
все с удовлетворением отмечают, 
что в тресте возросло стремление

коллектива как можно больше и 
лучше сделать для выполнения 
заданий.

Улучшается организация труда 
в коллективе СМУ-12 (начальник 
А. Д. Батгауэр, секретарь парт
бюро Ф. П. Зябов). Значительно 
увеличен объем строительного 
производства коллективом СМУ-15 
(и. о. начальника СМУ Н. Н. 
Клочко, секретарь партбюро Г. И. 
Герр).

В целом по тресту выработка 
по сравнению с 1974 годом вы
росла на 15 процентов и соста
вила 8194 рубля. В первом году 
пятилетки она равнялась 6780 руб
лей. Выполнение работ в 1975 го
ду по сравнению с предыдущим 
увеличилось на 169 процентов.

И все же на городской партий
ной конференции было справедли
во отмечено, что наряду с наме
тившейся тенденцией увеличения 
объемов строительно-мнотажных 
работ коллективом треста Зима-

химстрой по-прежнему не выпол
няется план.

Особую тревогу руководства и 
партийного комитета вызывает 
работа коллектива СМУ-13, кото
рый не наращивает темпов роста 
объемов выполняемых работ, а, 
наоборот, снижает.

В настоящее время руководство 
и партийный комитет укрепили 
участки этого СМУ инженерно- 
техническими работниками
тт. Скворцовым, Головневым, Чу
маковым, Гусевым, Гущиным, 
Чухловым. Конечно, им сейчас 
очень трудно на новом месте, но 
мы верим в них, возлагаем боль
шие надежды. Улучшение орга
низации работ на главных наших 
объектах будет!

Слишком затянулось становле
ние коллектива СМУ-16 (началь
ник В. А. Кавун, секретарь парт
бюро И. С. Алексеев). Беда э т у о  
коллектива в крайне низкой ор: 
ганизации строительного произ*

водства, с которой, к сожалению, 
смирились его руководители.

В настоящее время в этот кол
лектив пришла работать часть 
лучшей нашей бригады П. Ф. 
Дворовкина во главе с бригади
ром. Знания и пыт монтажников 
будут передавать молодым тт. Ха- 
зан, Гулаков, Караулов, Харито
нов, Семенов, Войцехович, Кар- 
пич. Учитывая, что в СМУ-16 аб
солютное большинство молодых 
рабочих, эта инициатива ценна 
вдвойне.

Наш партийный долг — ис
пользовать каждый вложенный в 
производство рубль, каждый час 
труда, каждую тонну металла, ку
бометр бетона, до конца изучить 
и распространить передовой опыт. 
Это и будет нашим лучшим отве
том в честь предстоящей работы 
XXV съезда КПСС.

А. КОМЫШНИЧЕНКО, 
секретарь парткома треста 
Зимахимстрой.

НТО ЗАД А Н И Е-ТО  МИНУС
Строители и монтажники треста 

Зимахимстрой на первый год пя
тилетки поставили задачу не из 
легких: завершить строительно
монтажные работы на комплексе 
хлора, чтобы уже в 1977 году по
лучить первую продукцию. Для 
более оперативного решения воп
росов и организации производства 
всех субподрядных коллективов 
по тематическим заданиям орга
низовано 7 локальных оператив
ных штабов и центральный штаб

времени, и башенные краны бу
дут демонтированы. Чтобы попра
вить положение, уже сегодня на
до выдавать в монтаж мостовые 
краны. Их нет. До 15 декабря 
дирекция обещала выдать крад 
для монтажа импортного обору
дования в осях 31-40, но слово, 
как воробей, вылетело и улетело.

В свою очередь отговоркой для 
дирекции было одно — постройте 
железнодорожную ветку, и мы вас 
завалим оборудованием. Постро-

АНГАРСК. Этилбензол АНХК: идет монтаж оборудования.

ЗИМА. ц ех электролиза 
без оборудования.

электрохимкомбината: фундаменты

на самом комплексе по производ
ству хлора. Каждому исполните
лю выдаются Тематические зада
ния, планерки проводятся еже
недельно. Но сдвигов к лучшему 
нет. И вина вся на дирекции, ко
торая просто аннулирует выдан
ные тематические задания, отде
лывается отговорками, чтобы их 
не выполнять.

По трем корпусам производст
ва хлора уже сегодня надо 970 
единиц оборудования, из которых 
вывезено в монтаж не более двух 
десятков.

На цехе электролиза полным 
ходом ведется монтаж каркаса и 
плит перекрытия. Специально ос
тавляются проемы, чтобы можно 
было смонтировать днища резер
вуаров. Пройдет не так много

или, но за все время по этой вет
ке завезена одна емкость для 
хранения хлора, а остальное обо
рудование, если и доставляется, 
то тягачами.

Хотя дирекция ищет любые ла
зейки, ' чтобы записать в план 
строителям ввод комплекса хлора 
в эксплуатацию, до сих пор нет 
графика поставки оборудования, 
без которого планировать работу 
на объектах с максимальной за
грузкой всех организаций невоз
можно. Не выдан проект метал
локонструкции обслуживающих 
площадок, а без проекта не 
заказывается металл и не дела
ется заказ на изготовление пло

щадок. И таких недочетов хоть 
отбавляй.

Одно время дирекция критико
вала строителей за медленный 
разворот работ по подземным 
коммуникациям. В настоящее вре
мя комплекс хлора изрыт тран
шеями, но у дирекции не оказа
лось фланцев, компенсаторов, за
порной арматуры, хотя большая 
часть этого оборудования долж
на готовиться на ремонтно-меха
ническом заводе, который строи
тели сдали в эксплуатацию в про
шлом году.

В этом году выполнить план строи- 
тел ьно-монтажных работ по комплексу 
хлора без поставки оборудования не
льзя. Особенно волнует отсутствие 
оборудования, связанного с обеспе
чением объектов теплом. По техно
логии работ абсолютное большинство 
импортного оборудования должно мон
тироваться в теплом помещении, и 
об этом хорошо знает дирекция в ли
це заместителя директора электро- 
химкомбината по капитальному стро
ительству тов. Л. Е. Селиванова. Но 
странное дело, каких-то потуг в по
ставках отопительных приборов даж е 
не видно. Не решаются вопросы н с 
грузоподъемными механизмами, без 
которых в самое ближайшее время 
нельзя будет установить ни одной еди
ницы оборудования, так как строители 
свои башенные краны будут пере
брасывать на новые объекты.

Из проверенной технической до
кументации на 38 корпусов и объ
ектов в полном наличии имеется 
документация только по эстакаде 
подготовки хлора. На остальные 
корпуса и объекты она составля
ет 20—30 процентов. Какой уж 
разговор о пуске комплекса, если 
строители вынуждены требовать 
от дирекции хотя бы документа
цию, а не пусковые схемы произ
водства.

Можно привести десятки при
меров, когда из-за некомплекта- 
ции со стороны дирекции объек
тов оборудованием последние 
простаивают по году без завер
шения работ. К ним относится 
насосная третьего подъема, рас- 
солопромысел, пиковая котельная, 
подстанция, на которую с июня 
прошлого года не поставляются 
трансформаторы, и строители вы
нуждены были соорудить свою, 
временную.

Сегодня, когда смотришь на до
ску выполнения подразделениями 
тематических заданий, в первую 
очередь обращаешь внимание на 
пункт дирекции. Там красуется 
минус, хотя заданий выдано свы
ше 60, и повторяются они с де
кабря.

Можно ли при таком отноше
нии работать ударно?

Г. НОВИКОВ, 
начальник штаба комплекса 
хлора.

• ГВАРДЕЙЦЫ п у с к о в ы х

МОНТАЖНИКИ ВСЕХ УП
РАВЛЕНИИ треста Восток- 
химмонтаж готовятся к до
стойной встречи XXV съезда 
КПСС, реализуя в жизнь пунк
ты повышенных социалистиче
ских обязательств. По-ударно
му трудится и коллектив 
МСУ-45, обязуясь обеспечить 
сдачу в новом году 50 тысяч 
квадратных метров жилья, вы
полнение тематических зада
ний в сроки и с оценкой не ни
же «хорошо», план первых 
двух месяцев выполнить ко

чика,— высокая взаимозаме
няемость позволяет значитель
но повысить производитель
ность труда, оперативность в 
работе.

Слесарь Юрий Кичанов ов
ладел специальностью сварщи
ка. Искры электросварки го
лубым веером рассыпаются во
круг его электрода.

Обвязку 12 приточных ка
мер из 31 сделала бригада. 
И. Колесникова и по праву 
считается лучшей в монтажно-

к а ж д у ю  минуту
— ПЯТИЛЕТКЕ

дню открытия XXV съезда 
КПСС.

...Электрическая лебедка, 
легко подняв очередную заго
товку трубопровода, достав
ляет его на высоту, а управ
ляет несложным механизмом 
ветеран бригады слесарь Ген
надий Илларионович Почеку- 
тов.

— Мы уже полностью за
кончили монтаж магистраль
ного трубопровода,— расска
зывает бригадир монтажников 
Иван Колесников,— сейчас ве
дем монтаж остальной систе
мы теплоснабжения.

Бригада Колесникова тру
дится на одном из важнейших 
объектов города—строящемся 
цехе завода химреактивов.

Быстро и красиво работает 
газосварщик Николай Яске- 
вич. Ровный блестящий шов 
плотно скрепляет трубопровод. 
Одновременно идет и обвязк5 
приточных камер.

Николай Яскевич пришел в 
бригаду после службы в ря
дах Советской Армии вместе с 
Валерием Евтюхиным. Ребята 
закончили курсы и вот уже 
два года трудятся в коллек
тиве. Валерия Евтюхина из
брали комсоргом, Николая Яс- 
кевича— профоргом.

Каждый член бригады обла
дает и смежной специально
стью: сварщика, слесаря, рез-

строительном управлении
№ 45.

— На них всегда можно по
ложиться, не подведут,— гово
рит главный инженер управ
ления М. М. Сугаченко,— и 
примером в работе является 
бригадир. А бригадиром Иван 
Колесников не так уж давно 
—третий год. Подходит к кон
цу и учеба в энергетическом 
техникуме, так что быть ему 
вскоре дипломированным спе
циалистом.

— Но бывают у нас и не
увязки в работе,— сетует
бригадир. — Несвоевременно 
поставляются заготовки как 
со стороны управления техно
логической комплектации, так 
и ое стороны заказчика, что 
значительно снижает темп ра
бот. Недавно пыталась брига
да пустить тепло на данном 
объекте, но несоблюдение не
обходимых параметров приве
ло лишь к выводу трубопро
вода из строя.

Приточные камеры на гла
зах обрастают нитками трубо
провода. Монтаж тепловых се
тей в первом году десятой пя
тилетки ведется интенсивно. 
Каждую рабочую минуту — 
пятилетке — под таким деви
зом трудится комсомольско- 
молодежная бригада И. Колес
никова.

Л. ГЕРШУН.

Ангаре 
Зима

ш - С и м о е



4 стр. ♦  21 ЯНВАРЯ 1976 г. АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ — СТРОИТЕЛЬ

+ Ж ИЛЬЕ И СОЦКУЛЬТБЫТ: ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ

ИЗМЕНЕНИИ
Н Е Т

На прошедшей партийной 
конференции строителей, 
которая состоялась 2 2  нояб
ря 1976 года, делегат XXIV 
съезда партии, бригадир 
отделочников из СМУ-5 
Е. Г. Михалева подняла 
очень серьезную проблему. 
Она говорила о том, что 
мешает отделочникам вы
полнять социалистическое 
обязательство в соревнова
нии за право подписать ра
порт города XXV съезду 
партии.

Причины для беспокойства 
передовых бригад СМУ-5 дей
ствительно есть. Одна из глав
ных, которую называла и Е. Г. 
Михалева с трибуны партий
ной конференции,—это отсутст-> 
вне или большие задержки с 
подачей тепла на строящиеся 
объекты. Еще в ноябре из-за 
отсутствия тепла отделочники 
не смогли начать малярные 
работы на таких пусковых 
объектах, как столовые в Май- 
ске и № 61 в десятом микро
районе. Сегодня к их числу 
добавились новые, где необхо
димое для отделочников тепло 
по-прежнему отсутствует.

В первом квартале года 
СМУ-5 предстоит сдача десяти 
объектов только по Ангарской 
площадке. Пять объектов соц
культбыта находятся под угро
зой срыва. Две столовые, ма
стерские профессионально-тех
нического училища треста Во- 
стокхиммонтаж, вспомогатель
ный корпус городского узла 
связи, мебельный магазин по 
улице Чайковского — эти го
рячие точки не на шутку бес
покоят сегодня отделочников.

В Майскую столовую шту
катуры пришли еще в ноябре. 
Электроотражатели помеще
ние обогревали слабо, и отде
лочники, не ожидая тепла, ош
тукатурили ее при морозе. В 
декабре по приказу начальнй- 
ка стройки тепло на этот объ
ект должны были дать, и ра
бочие предполагали начать и 
кончить малярку. Но тепла нет 
до сих пор и когда будет — 
неизвестно. Монтаж системы 
отопления коллективом
МСУ-45 не начат. Завезены 
трубы, радиаторы, но дело не 
двигается. По плану столовую 
предстоит сдавать в первом 
квартале, но сегодня уже яс

но, что сдача будет сорвана.
В столовой № 61 десятого 

микрорайона картина анало
гичная, и даже хуже. Здесь 
нет и наружной теплотрассы. 
СМУ-1 вовремя ке смонтйро- 
вало витрины, оконные прое
мы были зашиты древесно-во- 
локнистой плитой, и тепло, 
шедшее от электроотражате
лей, тут же выдувалось гуля
ющими по помещению сквоз
няками. В таких условиях про
извели штукатурку, а малярку 
начинать без тепла нельзя.

Мебельный магазин давно 
стал притчей во языцах. И 
вот, наконец, назван послед
ний срок его сдачи — первый 
квартал 1976 года. Но дейст
вительно ли этот срок ока
жется последним, сказать 
трудно. Сейчас отделочники 
«подтягивают хвосты» за про
шлый год, наверстывая время, 
упущенное по вине монтажни
ков. Бригады разбросаны по 
объектам, где есть недоделки. 
На мебельном магазине тру
дится лишь одна комсомоль
ско-молодежная бригада
Е. Мордовиной, а объемы 
здесь очень большие. При всем 
желании справиться с ними 
маленькому коллективу труд
но.

Вторая, не менее важная 
причина, мешающая выполне
нию предсъездовских обяза
тельств, — это отсутствие 
фронта работ для плотницких 
бригад СМУ-5. Достаточно 
взять два-три дома, готовя
щихся к сдаче в первом квар
тале, чтобы убедиться в обос
нованных тревогах. Напри
мер, на доме Nt la 278 кварта
ла плотники продолжать нача
тые работы практически не мо
гут. Отсутствует скрытая элек
тропроводка подполами. Такое 
же положение на домах 94а 
восьмого микрорайона, на до
ме № 1 в Усолье-Сибирском. 
Здесь смонтировано по пять 
этажей, а полы настланы лишь 
на первых этажах. Дома пол
ностью укомплектованы поло
вой рейкой, но использовать 
ее нет возможности. В плитах 
перекрытий даже нет отвер
стий для скрытой проводки, 
долбить их генподрядчик пока 
не собирается, следовательно, 
и настилка полов оттягивает
ся на неопределенное время.

В первом квартале надо 
сдать и мастерские профтех
училища треста Востокхим- 
монтаж, и вспомогательный 
корпус городского узла связи. 
На этих объектах завершены 
штукатурные работы, а вот 
делать мозаичные полы, на
пример, в мастерских училища 
нельзя — скрытая проводка в 
пблах отсутствует, во вспомо
гательном корпусе ГУСа не 
начат монтаж системы отопле
ния.4

Сибирская зима в разгаре. 
Вовсю ударили крепкие мо
розы. Ох, как необходимо сей
час тепло отделочникам1 Не
обходимо для того, чтобы 
справиться с напряженной про
изводственной программой пер
вого квартала года, чтобы вы
полнить взятые обязательства.

Чуть больше месяца остает
ся до XXV съезда партии. 
Скоро начнется подведение 
итогов предсъездовского сорев
нования. Рабочие стремятся 
сделать больше и лучше. Но 
в данном случае далеко не все 
зависит от их желания. Рабо
чие в раздумье: год начался 
неважно, а план напряженный

в два раза больше, чем в 
прошлом году. 32 объекта сда
ло СМУ-5 в 1975-м, 64 пред
стоит сдать нынче. Взвесив 
свои возможности, подсчитав 
резервы, отделочные бригады 
сказали: справимся1 Уверенные 
в своих силах, включились в 
соревнование за право подпи
сать рапорт города съезду 
партии. А сегодня отделочни
ков одолевают сомнения: смо
гут ли они сдержать данное 
слово?

С. ВЕРЕЩАГИНА.

ДЕТСКИЕ ЗАБАВЫ ЗАКАЗЧИКА
Вопросы ж илья для строителей в тресте 

Зимахимстрой стоят остро. Д остаточно ск а
зать, что сегодня очередь на получение к в ар 
тир близка к двум ты сячам. В решении этой 
проблемы многое зависит от заказчика, од
нако он действует по принципу лиш ь бы 
было хорошо ему.

Не так давно наш а бригада выступила 
инициатором ударной работы  по достойной 
встрече XXV съезда КПСС. Бы ло взято обя
зательство добиться по 25,5 квадратны х мет
ра отделанной поверхности на человека в 
день, досрочно заверш ить работы  на доме 
№ 29. Этот дом сверхплановый и, как ск а 
зали  нам в тресте, полностью будет отдан 
строителям. Не считаясь со временем, рабо
тала не только наш а бригада. Теперь, когда 
дом сдан в эксплуатацию , вокруг него н а 
чались какие-то махинации, нечестная игра 
заказчика.

Когда мы, рабочие, смотрим на эти « заб а 
вы» заказчика с жильем, они нам каж утся 
детскими, недостойными серьезных руково
дителей. Н едавно заселялся  дом № 28. В 
нем строителям отводилось два подъезда. 
Заказчик , в лице .тов. Ворожейкина Н. П., 
распорядился отдать строителям все к в ар 
тиры на первых этаж ах , из которых абсо

лютное большинство — однокомнатные. Б о 
лее того, строителям была выделена квар 
тира №  36, и в то ж е время по распоряж е
нию тов. Ворож ейкина Н. П., в ней орга
низовали помещ ение бракосочетания. Мы не 
лротив такого хода, но надо действовать че
стно и открыто, а не из-за угла. И когда в 
квартиру поиехал наш товарищ , то был 
очень удивлен. П риш лось поворачивать 
назад .

И з-за отсутствия ж илья не дер ж атся  в тре
сте молодые специа/Гисгы, они уж е на второй 
или третий день становятся кураторам и д и 
рекции, так  как  дирекция печется только о 
своих кадрах , а о тех, кто строит комбинат, 
не думает.

И з года в год на строительство ж илья 
вы деляется одна и та ж е сумма денег, хотя с 
каж ды м  годом количество рабочих увеличи
вается, приезж аю т руководители. Во всем 
этом видится неграм отная и недальновидная 
политика заказч и ка , его неж елание со зд а
вать условия для строителей для быстрей
шего заверш ения работ на электрохимиче
ском комбинате.

Г. КОСТЕНКО,  
бригадир отделочников СМУ-12.

♦  ИНФОРМАЦИЯ

На
подготовительном
отделении

В клубе юных техников 
групкома работает новый 
круж ок — начального м оде
лирования. Сю да приходят

♦  ИНФОРМАЦИЯ,
у
заним аться самы е малень} 
кие: они вы резаю т, клея*^ 
м астерят неслож ны е моде
ли. А затем , когда опреде\ 
лятся их вкусы, ребята вы4 
берут круж ок д ля  з а н я т й \  
К предстоящ ей выстаГ /  
малы ш и готовят модв| 
хоккейного корта.

М. ЗИМИНА,  
директор КЮТ.

О О © о

высоким словом
Р У С С К О ГО  РОМАНСА

Русский романс... Есть ка
кая-то неизъяснимая прелесть 
в нем, в словах, проливающих 
целительный бальзам, в мело
дии, проникновенной, задум
чивой. Великие мастера музы
ки отдали дань романсу — 
Варламов, Глинка, Чайков
ский. Недавно ангарчанам до
велось побывать на велико
лепном концерте — вечере 
русского романса. Свое искус
ство продемонстрировали ар
тисты Московской филармонии: 
лауреат Международного кон
курса гитаристов Николай Ко- 
молятов, лауреат смотра твор
ческой молодежи Москвы пе
вица Людмила Голубева, пиа
нист Леонид Кноппер.

Людмиле Голубевой свойст
венно тонкая нюансировка в

0 О

Комсомолка Люба Шестако-

передаче чувств и мыслей ав
тора, голос ее, флейтового, 
нежного звучания, очень кра
сив в верхнем регистре. «Не 
пробуждай воспоминаний», 
«Гори, гори, моя звезда», «Бу
бенцы», «Халитка» — каждый 
из исполненных ею романсов 
принес истинное наслаждение 
слушателям.

Николай Комолятов высту
пил и как аккомпаниатор, и 
как солист. Он виртуозно вла
деет техникой игры на класси
ческой шестиструнной гитаре, 
обладает точным чувством сти
ля и эпохи. Концерт состоялся 
в пионерском лагере «Космос».

3. ЗРЕБНАЯ, 
наш внештатный коррес
пондент.
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Малые

олимпийские
Прошедший заезд, в котором 

отдыхало 420 работников 
стройки, был по преимуществу 
молодежным. На малые ол^м,- 
пийские игры среди комсомоль
ских организаций съехались 
кЪМанды треста4 Востокхим- 
монтаж, м£У-76, РМЗ, УПП, 
СМУ-6. Соревнования проходи
ли по 5 видам: малый фут
бол на льду, лыжи, стрельба, 
шахматы, теннис. Монтажники 
лидировали в трех видах: шах
маты, лыжи, стрельба. СМУ-Ъ 
заняло первое место в на
стольном теннисе, команда 
РМЗ — в футболе. Лучший 
стрелок и шахматист — Ген
надий Хамидуллин из МСУ-76.

Победители награждены цён-
ва — одна из лучших молодыЯ ными подарками и грамотами, 
продавцов магазина «Ангара» н . ПОЛЯНСКИХ,
в Ангарске. главный судья соревнова-

Фото В. НЕБОГИНА. ний.

О о о ф

л и в н я  я,

НО ВЕЧНО « ЗЕЛЕНАЯ»шшш

Два месяца в коллективе проектировщиков шли соревно
вания на кубок по русским шашкам. В их ходе возросла по
пулярность этой древней, но вечно «зеленой» игры. Из 36 уча
стников 12 имеют спортивные разряды по шашкам. Это 
А. Нарядчиков, Н. Потапов, С. Погосянц, В. Кирасиров и др.

С. Погосянц, который в прошлом году разделил третье- 
четвертое место с В. Кирасировым, в этом первенстве стал 
обладателем кубка.

В. ЛУГОВОЙ, судья соревнований.

Редактор В. Г. КУРЬЯ НИ НОВ.
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