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Первый год 10-й пятилетки 
наиболее трудный для строителей 
и монтажников, работников 
УКСа, занятых на объектах неф' 
техимии. Необходимо завершить 
работы и сдать под пусконаладку 
комплексы этилбензола и поли
этилена, максимум сделать на 
этилене-пропилене-300, бутиловых 
спиртах, биологических очистных 
сооружениях, получить продукт 
на этилене-60, развернуть работы 
на гидрокрекинге. И это только 
главные объекты.

Пожалуй, не будет ошибки, ес
ли сказать, что сейчас наступа
ют решающие дни, когда совмест
ными усилиями всех необходи
мо сделать максимум работ по 
выполнению плана и социалисти
ческих обязательств. Пока таких 
больших усилий не видно. От
ставания есть по всем комплек
сам, особенно на таких важней
ших, как этилбензол и полиэти
лен.

Хотя монтажники МСУ-42 на 
этилбензоле усилили бригады, раз
вернулись в полную силу, отдачи 
большой нет. И вина за это ло
житься на УКС, поставки кото
рого не обеспечивают полной за
грузки бригад. Медленно подви
гаются дела на блоке колонн, где 
еще ни одна из них не обвязана 
трубопроводами, затянулись ра
боты в насосной. Понятна пози
ция руководителей треста Восток- 
химмонтаж—быстрее завершить 
работы на этилбензоле и начать 
усиленно монтаж на полиэтилене. 
Но сегодня еще от такого шага 
не видно отдачи. Отставание не 
ликвидируется, более того, оно 
становится все больше.

Сегодня уже видно, что мон
тажники не в силах справиться с 
теми задачами, которые надо ре
шить в этом году. Отстают не 
только трест Востокхиммонтаж, но 
и АМУ-1, АМУ-2 треста Сибхим- 
монтаж. На комплексе этилена- 
пропилена-300 вывезено в мон
таж 8 колонн, колонна № 12 
должна подниматься 1 июня, а на 
ней еще не начаты изолировоч
ные работы, не ведется монтаж 
площадок, хотя последние были 
изготовлены в феврале. Да и как 
говорить о развороте работ, ког
да на 8 колонн у АМУ-2 выде
лена всего одна бригада из 8 че
ловек!?

Год трудный. Но именно он 
должен быть переломным в ве
дении работ на объектах нефте
химии. И этот перелом должен 
наступить уже в мае. Необходи
мо концентрировать ресурсы на 
важнейших пусковых и задель- 
ных объектах, работать в две и 
три смены, а там, где нет освеще
ния, полный световой день.

Дни действительно решающие. 
Выполнить и перевыполнить план, 
строить качественно, по графику 
— вот к чему надо стремиться, 
вот задача номер один.

«СТРОИТЬ КАЧЕСТВЕННО, РЕНТАБЕЛЬНО, В СРОК»
• И Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду 
партии, который сделал тов. Л. И. Брежнев, в 
разделе «Управление экономикой, хозяйственный 
механизм—на уровень новых требований», прове
дена генеральная линия партии в этом вопросе: 
совершенствование планирования, более умелое 
использование экономических стимулов и рыча* 
гов. совершенствование организационной струк
туры и методов управления.

«Во всей работе по совершенствованию управ
ления,— сказал тов. Л. И. Брежнев,— должен в 
полной мере учитываться фактор времени. В об
ласти планирования это значит: точный уче| на
ряду с деньгами и ресурсами также и сроков.

которых , потребует осуществление разл и чн ы х  
проектов, выбор вариантов, которые д а д у т  бы ст- 
рейшую отдачу. В области стимулирования: п о 
ощрение экономии времени и строгие сан кц и и  
его расточительство».

Эти слова в полной мере относятся и к в е д е 
нию работ на пусковых и зад ел ь н ы х  о б ъ е к т а х  
нефтехимического комбината.

В очередн ом  о б ъ ед и н ен н о м  ном ере «Ангарско
го стр о и те л я »  и « М ая к а»  на 2-3 стр ан и ц ах  — в ы м а 
зы в а н и я  заи н тересован н ы х  лю дей  о дальнейшем 
улучш ени и  к ач еств а , р е н т а б е л ь н о е i и и соблюде
ния ср о к о в  ст р о и те л ь ст в а  ком п лек сов  и о б ъ е к 
тов.

Начался завоз на строй
площадку технологического 
оборудования. Силами АМУ-2 
ведется его монтаж.

Хорошо работает сегодня 
на комплексе «СпецжелеэЬбе- 
тонстрой». Стопятидесятимет
ровая труба растет на глазах. 
Самое интересное то, что сна
ружи работы почти незамет
ны. Весь монтаж происходит 
внутри самой трубы. Там 
смонтирован грузовой лифт. 
Рабочие заранее готовят ар
матуру, заливают ее бетоном 
и наращивают «заветные» мет
ры. Их уже пятьдесят* То 
есть треть трубы готова.

Затем снова грузовой лифт 
поднимает материалы на нуж
ную отметку, и растет труба, 
как гриб в теплую и влаж
ную погоду,—незаметно, но бы
стро.

Следует отметить и добро
совестный труд двух бригад из 
СМУ-3. Плотники Ю. Каймо- 
нова сооружают постамеет 
п о д  р е а к т о р ы .  Р а - 
боты ведутся прогрессивным 
методом труда — бригадным 
подрядом, в установленный 
срок и с хорошим качеством.

Не отстают от плотников и 
каменщики. В. Вахрушкина. 
Кирпичная кладка здания га
зового компрессора идет по 
плану, качество высокое.

Л. ВАГНЕР.
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Бригада монтажников Героя 
Социалистического Труда Вла
димира Антоновича Дарчева 
из СМУ-3 возводит корпуса 
комплекса этилена-пропнле-

на-300. Этот коллектив высту
пил инициатором соревнования 
— «Пятилетку—за 4 года. Пя
тилетке качества—рабочую га
рантию». Своими делами брига
да подтверждает свое на
мерение снова первой рапор
товать о досрочном выполне
нии плана 1976 года.

В первом квартале бригада 
В. А. Дарчева выполнила 
нормы выработки на 175,5 
процента, в апреле—на 163,6 
процента. В натуральных по
казателях при норме монтажа

сборного железобетона 2,5 ку
бических метра на человека
в день бригада в среднем мон
тирует 3,61 кубических метра.

Инициатор соревнования 
твердо держит слово. Не слу
чайно бригада признана по 
итогам 1975 года и 9-й пяти
летки лучшей монтажной бри
гадой Министерства.

На снимке: бригада В. А. 
Дарчева с Красным знаменем 
за успешную работу на объек
тах нефтехимии.

Фото В. НЕБОГИНА.

• н а  о б ъ е к т а х
.СОЦКУЛЬТБЫТА

СОРЕВНУЮТСЯ
ШТУКАТУРЫ

В четверг на строящемся 
объекте онкологического 
диспансера начался тради
ционный весенний конкурс 
среди штукатуров СМУ-5 на 
звание «Лучший по профес
сии». Конкурс продлится 
два дня и выявит претен
дентов на места победите
лей, которые затем примут 
участие в общестроител^ном 
конкурсе. В четверг на кон
курс собрались 12 человек. 
Среди них много новичков, 
но есть и опытные мастера, 
такие, как Станислав Та- 
ханаев, супруги Гарц, Т а
тьяна Августаева.

Не случайно конкурс шту
катуров решили провести 
на онкологическом диспан
сере. На этом важнейцЛм 
объекте года очень боль
шой объем штукатурных ра
бот. Здесь же будет прохо
дить и общестроительный 
конкурс, что позволит зн а
чительно ускорить отделку 
диспансера.

С. ВЕРЕЩ АГИ Н А.
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ТРОИТЬ К АЧЕ С Т В Е ННО,
Не терять 
драгоценное 
время

Н. А. НИКИФ ОРОВ, 
электросварщик СМУ-2

Я УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ДЕ
СЯТОК ЛЕТ работаю электро
сварщиком. И не первый год 
на стройке. За эти годы мы 
стали строить и быстрее, и 
лучше. Посмотрите, какие ги
гантские современные комп
лексы возвели мы на нефте
химическом комбинате только 
за последние пять лет. Тру
жусь я в бригаде коммуниста, 
кавалера ордена Ленина Ана
толия Николаевича Асташева. 
Наша бригада комплексная: 
мы и стропальщики, и бензо
резчики, и монтажники, и свар: 
щики. И такая высокая взаи
мозаменяемость—одно из ус
ловий стабильной, быстрой ра
боты всего коллектива.

Большой объем работ был 
выполнен нами и на важней
шем пусковом комплексе это
го года—биологических очист
ных сооружений второй очере

ди—воздуходувной и насос
ной станций. Сейчас, в основ
ном, у нас остались мелкие 
работы: прихватка арматуры, 
срезка, ведем мы монтаж 
сборного железобетона, вы
полняем работы по монолит
ным участкам. Выполняем мы 
и ванную сварку, одну из наи
более сложных сварок. И ка
чество этих работ зависит, ко
нечно, только от нас. Перед 
тем, как приступить к рабо
там, мы сдаем образцы в ла
бораторию. Если нет никаких 
замечаний, то начинаем вести 
сварные работы. Редкий слу
чай, когда нам приходится 
устранять какие-либо недодел
ки с нашей стороны. Обычно 
мы сдаем образцы с первого 
предъявления. Если раньше 
мы работали только аппарата
ми ТС-500, то сейчас на строй
ке много новых аппаратов. И 
мы работаем в основном ап
паратом ПС-500, который на 
постоянном токе и, следовав 
тельно, выше качество свар
ных работ.

Но годы работы на стройке, 
особенно на пусковых, даю? 
мне право говорить, что мно
го у нас еще организационных 
неурядиц, нет должного ува
жения к товарищу по строй
площадке. Несвоевременное 
предоставление фронта работ 
ведет к нервозности, горячке. 
И уж о каком качестве здесь 
можно вести речь. Сдать лю
бой ценой—этот лозунг порой' 
доминирует над качественны
ми показателями. Вот и начи
наются потом переделки, хотя 
авторитетная государственная 
комиссия подписала акт о при
емке. Это непосредственно ка
сается и биологических очист

ных сооружений второй очере
ди. Конечно, недоделки всег
да бывают, но в большом ко
личестве они просто недопу
стимы.

А если бы все делалось во
время, согласно недельно-тема
тическим заданиям, то и про
изводительность труда была 
выше, и качество, и люди ра
ботали спокойнее.

Я уже говорил о несвоевре
менном предоставлении фронта 
работ. Вот и сейчас, на этом 
комплексе, строители СМУ-7 
держат нас с обратной за
сыпкой грунта по фильтро
вальной станции, отчего мы 
не можем приступить к воз
ведению фундамента под ко
лонны и барабанные сетки. 
Так и хочется сказать: будем, 
товарищи, взаимно вежливы, 
будем вовремя предоставлять 
друг другу фронт работ.* Ведь 
мы, рабочие, не заинтересова
ны в том, чтобы бездейство
вать дорогие рабочие часы. А 
следовательно, руководителем 
всех рангов необходимо х* 
мелочей продумывать органи
зацию ведения работ.

Коллектив нашей бригады 
познакомился с документами 
XXV съезда КПСС. И в эту 
пятилетку—пятилетку эффек
тивности и качества и мы, ан
гарские строители, хотим ра
ботать с наивысшей произ
водительностью труда и каче
ственнее. Лозунг—«Пятилетке 
качества—рабочую гарантию» 
— это наш рабочий лозунг и 
должен быть взят нами и ин
женерно-техническими работ
никами, руководством стройки 
на вооружение.

Новинки 
завода

И. П. ЗАП ЕВА Л О В, 
главный технолог РМЗ 

АНХК

ПОЧТИ ВСЕ ЗАКАЗЫ, по
ступившие на РМЗ на nycKOJ 
вые объекты этого 1*ода, разра
ботаны конструктивно и техно
логически, кроме бойлерной. 
Для установки этилбензола в 
отделе главного технолога в 
настоящее время разрабатыва
ется только один заказ на 
расширитель, который будет 
сдан в цех не сегодня-завтра. 
Для этилбензола большая и 
трудная работа предстоит за
воду по освоению и изготов
лению аппаратов из никель- 
хромомолибденового сплава 
марки хостеллой. Этот сплав 
трудно поддается механиче
ской обработке, сварке, валь
цовке и штамповке.

В цехе ребристых труб для 
этого же комплекса изготов
лен отстойник диаметром 3,2 
метра из титана. Аппарат та
кого размера изготовлен на 
РМЗ впервые. Работа прово
дилась под руководством за
местителя начальника цеха 
ребристых труб В. П. Гроше
ва.

Для установки ЭП-300 в ко
тельно-сварочном цехе завода 
заканчивается изготовление 
ситчатой колонны диаметров в 
четыре с половиной метра. В 
стадии изготовления другая 
колонна диаметром 4,2 мет
ра. Рационализаторы котельно
сварочного цеха внесли кон
структивные изменения в эти 
колонны, а также изменили 
технологию изготовления не
которых элементов, тем са
мым улучшили качество и со
кратили сроки их изготовле
ния.

В КСЦ # же для установки 
ЭП-300 начато изготовление 
самой большой колонны диа
метром в семь метров. Такую

колонну из-за большого диа
метра невозможно изготовить 
в цехе. Поэтому здесь будут 
изготавливать только обечай
ки и вывозить их на откры
тую площадку, расположенную 
рядом с цехом. На открытой 
площадке будут монтировать 
внутренние устройства, ввари

вать штуцера и производить 
контрольную сборку. Пятнад
цатью частями колонна будет 
перевезена на монтажную пло
щадку, где окончательной
сборкой займутся рабочие
АМ.У-2 треста «Сибхиммон- 
таж».

Бол ыпе 
спрашивать 
с руководи

телей
Л. В. КРЫ ЛОВ, 

бригадир электро
монтажников МСУ-76

ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА 
ВЫДВИГАЕТ перед нами 
серьезные задачи. Но пока ка
ких-то коренных изменений в 
нашей рабоф видится мало. 
Более того, сегодня можно 
сказать смело, что работаем 
мы так же, как и год-два 
назад. Строители объекты под 
монтаж не всегда сдают иде
альными, а дорабатывать по
том, устранять брак приходит
ся нам» Я не хочу винить 
строителей, они не всегда име
ют все необходимое, не всегда 
знают, как лучше сделать, что
бы мы трудились без задер
жек. И тут многое зависит от 
руководителей участка, кото
рые принимают объекты под 
монтаж.

В частности, на комплексе 
этилбензола, где работает 
бригада, в РП-3 швеллеры бы
ли выполнены не по проекту, 
помещение, тем не менее, б е 
ло принято под монтаж. В

РП-1 швеллеры тоже не были 
закреплены, в помещении во
да.

По сути дела, качество и эф
фективность производства не
посредственно зависят от раз- 
воротливости руководителей 
всех рангов. Я, например, не 
помню, чтобы бригада выпол
нила монтаж с браком или 
задержала сдачу объекта по 
причине плохой работы. Тако
го не бывает. Зато задержки 
бывают при несвоевременной 
подаче заявок, несвоевремен
ной поставке оборудования.

Часто мы видим, как строи
тели после завершения работ 
пробивают отверстия под тру
бы, в которых прокладывается 
кабель. Отверстия готовы, 
а труб еще нет. Вина — 
несвоевременно подана заяв
ка, а от этого страдают все: и 
электромонтажники, и строи
тели, которые ждут, когда мы 
сдадим им помещения для 
чистовой отделки.

Хочется сказать и о том, 
что не всегда продумываются 
тематические задания. В на
сосной полным ходом идет 
обвязка оборудования, испы
тание трубопроводов. Казалось 
бы, надо подождать, чтобы 
монтажники ушли, и уже за
тем выставить кнопки управ
ления насосами. Где там! Те
матическое задание выдано— 
устанавливай. Кнопки мы ус
тановили, но часть из них по
бита, часть приведена в не
рабочее состояние. Какое уж 
тут качество.

Мешает ритмично работать 
и несвоевременная поставка 
оборудования. Скажем, нам 
давно надо смонтировать стан
цию управления дозаторами, 
чтобы сдать помещение под 
чистовую отделку, а ее еще 
нет. Длительное время не по
ставлялось оборудование на 
объект 14-79. Сегодня же, ког
да бригада загружена пол
ностью, открылся громадный 
фронт работ и по этому объ
екту. Ясно, что мы не можем 
одной бригадой охватить все 
объекты, а людей пока не до
бавляют.

Подберите 
«хвосты!»

А. М. АКУЛОВСКИИ, 
старший инженер УКСа

ВТОРОЙ ГОД строитель
ство слаботочных устройств 
на пусковых объектах нашего 
предприятия с большим от
ставанием от сроков и не всег
да качественно ведет мон
тажный участок Красноярско
го управления Йостокпром- 
связьмонтаж. Ранее участок 
находился в составе Ангарско
го управления Сибмонтажавто- 
матика и опирался на солид
ную материально-техническую 
базу. Все задержки и упуще
ния по качеству оперативно 
выправлялись с помощью ру
ководства Ангарского управ
ления строительства или непо
средственно через руководство 
треста Сибмонтажавтоматика.

После перехода участка £ 
ведение Красноярского управ
ления Востокпромсвязьмонтаж 
положение ухудшилось: ни
нужной базы, ни «шефского 
руководства» этот участок, на 
наш взгляд, не имеет. В ре 
зультате не ликвидируются 
перешедшие с участком недо
делки по отдельным работам: 
Зверевской группы предприя
тий, внешнему транспорту 
ЭЛОУ АВТ, складам второй 
группы, ЭП-60, пластификато
рам.

Но не только эта беда. Соз
даются новые «долги»: на бу
тиловых спиртах, т о п л и в е ,  
ПЭВД. Долги составляют две
сти тысяч рублей. Генподряд
чик не может повлиять на ход 
дел участка, несмотря на на
ши просьбы. И вызывает осо
бое недоумение: несмотря на 
то, что участок ВСПМ явно 
не справляется на объектах 
промышленного строительства, 
генподрядчик привлекает его 
к работам по строительству 
связи жилого комплекса в го
роде, где работы по связи тра 
диционно ведет пятый участок 
МСУ-76. Этот участок опира
ется на мощную базу МСУ,

располагает штатом нужной 
квалификации.

Из всего сказанного ясно, 
что для выполнения плана 
строительства слаботочного 
хозяйства на пусковых объек
тах этого года нужно соз
дать участок, опирающийся на 
соответствующую материаль
но-техническую базу в Ангар
ске со спланированными шта
тами, который вел бы работы 
только на промышленных объек
тах. Во втором квартале нуж
но обязать участок ликвиди
ровать все «хвосты» по выше
перечисленным производствам.

Всегда 
смотреть 
дальше

в. Ф. ПОЛИЩУК, 
плотник СМУ-3

Ш&Ш

НАШЕЙ БРИГАДЕ ПРИ
ШЛОСЬ ТРУДИТЬСЯ на- 
самых различных объекта^ 
нефтехимии. И почти везде ис
кусственно создавались труд
ности в работе. Скажем, уже 
в готовом цехе надо было вы
полнять фундаменты, перед
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сдачей объекта под пуско
наладку, где-то срочно завер
шить монолитный участок. Я 
пониМаю, что на сложных пу
сковых комплексах трудно 
учесть все сразу, но к этому 
надо стремиться. Особенно в 
10-й пятилетке, которая объ
явлена пятилеткой эффектив
ности производства, пятилет
кой качества.

Не так давно мы начали 
работать на комплексе этилен- 
пропилен-300. Объект слож
ный, уже в этом году на нем 
надо освоить максимум денег, 
чтобы в следующем году сдать 
его под пусконаладку. Следо
вательно, здесь должен быть 
на учете каждый человек, каж
дый час его труда, максимум 
механизации. На деле же это 
не всегда получается.

В цехах компрессоров всег
да выполнялись монолитные 
участки. Об этом хорошо зна
ли соответствующие службы 
нашего СМУ, но своевремен
но ничего не предприняли. И 
вот когда цех был перекрыт 
и кровля готовилась к сдаче 
под наклейку рубероида, при
шла на устройство этих моно
литных участков наша брига
да. Опалубку устанавливали 
в стесненных условиях вруч- 
ную—-краном подать ничего 
нельзя. Труда затратили мно
го, а выработка, отдача—низ
кие. Наконец, пошел бетон. Но 
и здесь—ручной труд, перво
зданная тачка. ф

Все же, чтобы подать бетон 
в здание, часть кровли разо
брали. А будь соответствую
щие службы СМУ прозорли
вее, не торопились бы с вы
полнением кровли, а дали воз
можность бригаде раньше вы
полнить опалубку, принять бе
тон, а потом, без помех, пере
крывать цех и готовить его к 
монтажу компрессоров.

Сказать можно о многом. 
Это и недоработка котлова
нов со стороны СМУ-7, и не
предвиденные изменения в 
проектах, которые влекут за 
собой дополнительные строи
тельные работы, и несвоевре
менное обеспечение необходи
мыми материалами.

Основания некоторых объ
ектов бригада вела на подря
де. Скажу, что это прогрес
сивный метод, люди заинтере
сованы в досрочном выполне
нии заданий, чувствуют к се
бе внимание. Такой метод 
строительства надо широко 
внедрять и особенно на пуско
вых комплексах, где на учете 
каждая минута.

Как кому 
вздумается
Ю. А. СИМ ОНАЙЦ, 
монтажник МСУ-42 

треста Востокхиммонтаж

Я НЕ ОШИБУСЬ, ЕС
ЛИ СКАЖУ: такого плохого 
проекта, как на насосную ком
плекса этилбензола, еще не 
было. И, к слову, мои мысли 
полностью совпадают с мне

нием г проектантрв, эксплуата
ционников. Что мы только не 
делали в этом объекте. Сна
чала установили площадки и 
начали делать обвязку насо
сов, которая поступила пол
ностью. Потом вдруг оказа
лось, что площадки не нуж
ны. Выбросили. В свою оче
редь оказались негодными 
трубные сборки. На месте все 
перерезали, перегнули, устано
вили. Конечно, трудно сделать 
качественно, когда из выпол
ненного изделия в заводских 
условях изготавливаешь сам 
подобное на месте, с помощью 
резака. Но выхода-то нет.

Казалось, наши беды закон
чены. Нет, рано радовались. 
По чертежам4 многие трубы 
проходят или внутри вентиля
ционных, или разрезают их по
полам. Ясное дело, что здесь 
пришлось самим быть проек
тантами, искать лучший ва
риант. Таких вариантов в на
сосной этилбензола перевалило 
сотни за две.

Не помогают и проектанты 
Один как-то пришел, увидел 
коллектора подводки к насо 
сам, почесал затылок и гово 
рит: «Убрать». Начали уби
рать. Остался последний, ког 
да пришел кто-то из эксплуа 
тации: «Вы что делаете, ребя 
та. Надо восстановить». ВоС 
становили.

А когда начали испытывать 
трубопроводы и сдавать обо
рудование эксплуатации, ока
залось, что многие врезки не 
сделаны. Пришел проектант, 
посмотрел наши рабочие чер
тежи и «успокоил»: «Я мелочи 
в рабочие чертежи не вносил».

Мы все внимательно следили 
за работой XXV съезда КПСС, 
слышали слова тов. J1. И. Бре
жнева, где он говорил об 
улучшении проектов, повыше
нии требовательности к проек
тантам. Таких улучшений мы 
пока не видим.

И последнее. Когда работы 
в насосной идут к заверше
нию, вдруг эксплуатация нача
ла искать место, где располо
жить узел управления. Узел 
действительно сложный, Мы 
его уже дважды переносили с 
места на место, затрачивая 
почти два рабочих дня, но и 
сегодня пока нет ясности в 
этом вопросе. А вот то, что 
необходимо, эксплуатация не 
решает. Насосная полностью 
обвязана, установлено обору
дование, а емкости № 37, ко
торая стоит в самом углу на
сосной, куда уже нельзя до
браться, так и нет. Как ее 
УКС планирует устанавливать 
на место, непонятно.

Качество, эффективность 
производства... Эти слагаемые, 
в первую очередь, исходят от 
грамотности проекта, когда 
выполненные раз работы не 
переделываются. У нас, мон
тажников, пока такого нет.

Реконструкция
—«Золушка" 
строителей

А. А. ПРОСИН, 
инженер строительно

монтажного отдела УКСа
I

ПРИ ОСТРОЙ нехват
ке бутиловых спиртов бы
строе проведение реконструк
ции позволит в короткий срок 
ввести в действие новые мощ
ности, ликвидировать дефицит

продукта. Но это все в буду
щем. К сожалению, окончанию 
реконструкции первой очереди 
бутиловых спиртов не видно 
конца.

Казалось бы, преимущества 
реконструкции очевидны, одна
ко на ее пути возникает нема
ло препятствий. Очень труд
но бывает добиться включе
ния реконструкции в планы 
подрядных работ. Конечно, 
строительным организациям 
проще и выгодно выполнить 
план за счет капитальных ра
бот по рытью котлованов, воз
ведению новых зданий и т. п., 
а не проводить реконструк
цию в условиях действующего 
производства. Поэтому строи
тели всячески уклоняются от 
проведения таких работ, а ес
ли «под давлением» и дают 
согласие, то сроки этих ра
бот непомерно удлиняются.

Для строителей реконструк
ция—это «Золушка», бедная 
родственница. «Прохладное» 
отношение со стороны строи
телей к проведению реконст
рукций—следствие недостаточ
ного контроля со стороны со
ветских и партийных органов 
города и самого заказчика. 
Видимо, и в этом году заста
релое отношение вызвало у 
подрядчиков благодушие: мол, 
времени много—успеем, а *не 
сделаем—ничего страшного. В 
fo же время совершенно чет
кое требование министерства о 
безусловном вводе объектов 
бутиловых спиртов в 1976 го
ду явилось для некоторых ор
ганизаций, как для всех нас, 
прошедший на днях майский 
снег.

Только этим можно объяс
нить, что в тресте Востокхим

монтаж только начинают раз
рабатывать монтажные черте
жи трубопроводов, а на мон
тажной площадке узлы трубб- 
проводов появятся, видимо, в 
середине июня. Такое же по
ложение с трубопроводами 
МЦК, хотя их можно было 
монтировать по существующим 
эстакадам год назад.

Большие объемы земляных 
работ по линиям ВиК и про
кладке электрокабелей с УП 
№ 3. Очень ответственные ра
боты по монтажу импортных 
компрессоров в объекте 16-91. 
Все это вызывает тревогу в 
выполнении сроков ввода пу
сковых объектов бутиловых 
спиртов. И хотя регулярно 
проводятся оперативки, но 
сейчас этого недостаточно. 
Нужны более действенные ме
ры. Будут или не будут введе
ны мощности по бутиловым 
спиртам—сейчас все зависит от 
каждой организации, занятой 
на этом важном производ
стве.

Зависит 
от нас 

с а м и х
Г. г. Ф А И ЗУ Л Л И Н , 

бригадир отделочников 
СМУ-2

КОГДА Г О В О Р Я Т  О 
К А Ч Е С Т В Е  строительно
монтажных работ, о ритмич
ности возведения пусковых 
объектов, мне хочется сказать 
одно: это зависит от нас, 
строителей. Еще когда прини
мается проект, рассматривает
ся, разрабатываются на его 
основе рабочие чертежи, надо 
соответствующим службам

подразделений быть внима
тельнее, учитывать все мело
чи. За примерами далеко хо
дить не надо. Наша бригада 
вела отделку многих пусковых, 
установился тесный контакт с 
администрацией вводимых в 
эксплуатацию производств, и 
я не помню случая, чтобы эк
сплуатационники когда либо 
имели к нам претензии, если 
с ними все согласовано зара
нее.

Комплексы стирола, этилена- 
пропилена и другие наглядно 
показали большую заинтересо
ванность в качестве отделки 
помещений как со стороны ра
бочих бригады, так и со сто
роны эксплуатации. Но вот 
совсем получается другое де
ло, когда строители начинают 
работать без согласования с 
заказчиком. Сейчас наша 
бригара ведет отделку цеха 
на комплексе полиэтилена. 
Два этажа уже готовы к чи
стовой отделке, на первом — 
подготовительные работы.

Все бы ничего, но вот при
шла на комплекс бригада, да
ли ей этот цех, и увидели мы, 
что тот труд, который был 
затрачен нашими товарищами 
по СМУ-2, пошел впустую. На 
цехе все выполнено под изве
стковую окраску, нет даже и 
намека на окраску панелей на 
лестничных маршах. А кому 
нужен цех, который полно
стью окрашен известью? 1 Вот 
и пришлось нам снова брать в 
руки шпатели, вести огрун- 
товку, готовить цех под чи
стовую окраску.

Такая несогласованность 
действий строителей и заказа 
чика, может, и не влияет на ка
чество работ, потому что мы 
выполним то, что положено, 
но зато удлиняет сроки строи
тельства объектов, их удоро
жание.

•  КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ

ПОСТ СООБЩАЕТ

Темпы 
снижаются

Темпы работ по строи
тельству и монтажу новых 
объектов на промышленных 
площадках бутиловых спир
тов снижаются. Если в на
чале работ стройоперации 
были менее сладкные (коп
ка котлована, установка 
фундаментов и т. д.), то 
сейчас как никогда появи
лась потребность в различ
ном строительном материа
ле, арматуре, кирпиче, обо
рудовании.

С рождением второй очере
ди бутиловых повышаются и 
требования к организации ра
бот, особенно к взаимоотно
шениям исполнителей. Пока 
еще плохо налажен вопрос со 
снабжением, транспортом, нул
лифицированными рабочими 
кадрами.

По всем упомянутым факто
рам, призванным по^дгржи- 
вать нормальный ритм труда,

есть* сегодня серьзные упуще
ния. Стало уже нормой, когда 
недоделки одной организации 
не дают возможности развер
нуть фронт работ другой. 
Генподрядчику нужно навести 
порядок во взаимоотношениях 
и как можно быстрее.

За примером далеко ходить 
не будем. АМУ-1 в течение 
последнего месяца не может 
справиться с мелким:: замеча
ниями и сдерживает темпы 
труда «Сибмонтажавтоматики».
В объекте 1675 монтажники 
АМУ-1 не ведут подготови- 1 
тельных работ по установке 
колонн, и есть серьезные опа
сения: ранее намеченный гра
фик будет сорван.

На участке тов. Попова 
(СМУ-2) за прошедшую неде
лю из девятнадцати пунктов, 
предусмотренных графиком, 
выполнены только пять.

В чем же причина? Прежде 
всего в низкой организации 
труда, плохом техническом 
снабжении.

На наш взгляд, руководству 
СМУ-2 следует обратить серь
езное внимание на вопросы 
обеспечения стройплощадки 
всем необходимым. Иначе тем
пы работ не только не будут 
повышаться, а напротив, сни
зятся еще больше.

А. АРХИПОВ,
В. ЗАЙЦЕВ, 

члены корпоста.

На снимке: колонны ждут, 
когда же монтажники АМУ-1 
начнут их установку.

Фото В. НЕБОГИНА.
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S0 мая горожане будут 
праздновать четверть ве
ка со дня рождения А н
гарска. А сейчас . в ма‘ 
стерских художественно
го фонда идет напряжен
ная работа: здесь рож
дается праздничное офор
мление, которое украсит 
улицы  города. Наш кор* 
респондент встретился с 
одним из старейших х у 
дожников - оформителей, 
секретарем партийной 
организации худфонда 
И. Моценок и попросил 
его рассказать, как бу
дут выглядеть улицы и 
районы в день юбилея.

— Центральная магист
раль города—улица Карла 
М аркса—оформляется на те
му, которую условно можно 
назвать так — «Достижения 
наших основных предприя
тий». На цементных основа
ниях устанавливаются кар
касы из труб, которые об
разуют куб, на каждой сто
роне куба натягивается 
панно 4 x 3  метра. На двух 
панно—эмблемы предприя
тий, на двух других—графи
ческое изображение произ
водственных показателей и 
достижений.

Украшены будут по су
ществу все районы города,

но особенно мне хотелось 
бы выделить 8 микрорайон, 
так как до сих пор он не 
имел никакого оформления. 
Здесь будут установлены 
пилоны с изображением ор
дена Трудового Красного 
Знамени, которым награж 
ден город, и гербы. Подроб
нее о гербе: он представ
ляет собой традиционный 
щит алого цвета, в верх
ней части на белом фоне 
золотыми буквами написа
но название города — Ан
гарск. Поле щита пересе
кает синяя орденская лен
та, а в левой нижней части 
— стилизованный рисунок 
установки ЭЛОУ АВТ.

Оформляется такж е се
рия панно, отражающих до
стижения города в области 
культуры, просвещений, 
благосостояния, а также ре
шения XXV съезда. Они бу
дут установлены на бетон
ных блоках, которые изго
товляет завод Ж Б И 5 , и в 
виде трилистника. Наряду с 
графикой и рисунком ис
пользуются и крупнофор
матные фотографии.

Много выдумки и труда 
вложили художники в 
оформление стадиона, где 
состоится праздничное пред
ставление.

Спортивная жизнь отройки

Ангарск строится.
Фото В. НЕБОГИНА.

«...СТРОИТЕЛЬСТВУ РАДОСТНОГО ЗДАНИЯ»
— ----------------------- СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ----------------------------

Свыше пятисот комсомоль
цев работают на нефтеперера
батывающем заводе. А в 1958 
году насчитывалось восемь 
человек: Владимир Малень
ких, Константин Остапенко, 
Александра Михайлова, Свет
лана Кревелец, Юрий Гильфа- 
нов, Анатолий Грудинин, Ни
колай Нуйкин, Маргарита Мо
гилева. Комсомольский вожак
— Рита Могилева. у

♦Памятна первым комсомоль
цам сорок третья аудитория в 
здании управления комбина
та. Памятна своей теснотой. 
«Сидели локоть в локоть, ухо 
в ухо»,— вспоминает К. Оста
пенко, и назначением: в ней 15 
человек «переваривали» горы 
технической документации. В 
1957 году на месте заводской 
площадки был «один лишь 
корпус, крытый небом, а ос
тальное—в чертежах». И в го
ды строительства все были за
няты этим «остальным»: заяв
ками, приемом, комплектаци
ей, доставкой на промышлен
ную. площадку оборудования.

— Можно сказать, что мо
лодежь 1 всех крупных городов 
Союза внесла лепту в строи
тельство НПЗ. Мы вели пе
реписку со многими комсо
мольскими организациями за- 
водов-поставщиков, писали об
ращения. Целая канцелярия 
была: Урал, Ленинград, Львов,
— рассказывала Рита Могиле
ва. — И очень 'Помогла нам 
эта канцелярия. .Когда приеха
ла в Москву на совещание хи
миков и машиностроителей, 
ребята дали строжайший на
каз: извлечь из этой поездки 
максимум для завода.

И первый заводской комсо
мольский секретарь ходила по 
инстанциям вплоть до Госпла*- 
на РСФСР, побывала на мно
гих заводах Москвы.

— Помню, была на Москов
ском заводе, который постав
ляет нам киповские приборы. 
Необходимы были дефицитные 
термометры на 450 градусов. 
На самом-то заводе их было 
всего два. И все-таки москви
чи прислали нам эти термо
метры,— продолжает Р. Мо
гилева.

Ближе к пуску—меньше вре

мени, последние «белые пят
на» в документации. Совер
шенно, например, отсутствова
ли чертежи на водопровод и 
канализацию, из-за этого за
держивалось строительство. 
Комсомольская организация 
бьет тревогу, летят письма в 
Баку, в комсомольскую орга
низацию ГипроАзнефти—гене
рального проектировщика. В 
ответ на просьбу бакинцы ор
ганизовали вечерние работы и 
в срочном порядке изготовили 
чертежи. Чертежи были до
ставлены на завод, а с ними

штабу: «Трубоукладчик тов.
Моисеев будет работать с 28 
декабря, кран К-123 будет 
отремонтирован 29 декабря!».

В 1961 году было создано 
общественное конструкторское 
бюро (ДОКБ), которое про
делало большую работу по 
разработке чертежей новой 
установки, перерабатывающей 
ловушечную нефть. Это поз
волило возвратить на перера
ботку в качестве сырья для 
установок АВТ тысячи тонн 
нефти в год, что составило 
24000 рублей экономии. В со-

и письмо: счастливо строить!
Деятельно работал комсо

мольский штаб по выполнению 
заказов нефтехимии для пуско
вых объектов. Комсомольцы 
проводили регулярные рейды, 
фиксировали все недостатки и 
задержки в ходе работ. Штаб 
настойчиво добивался устране
ния этих недостатков.

Вот, , например, «Сигнал» 
№ 5 от 25 декабря 1959 года. 
Комсомольский штаб НПЗ со
общает начальнику АМУ-2 
тов. Варнавскому: «На участ
ке № 1 НПЗ тяжелое положе
ние с подъемно-транспортны- 
ми механизмами. Имеющиеся 
в наличии механизмы простаи
вают в ремонте. Просим Вас 
принять меры!». Начальник ав
тобазы тов. Коренев сообщает

ставе общественного конст
рукторского бюро работали 
комсомольцы Демьяненко (ру
ководитель группы механиков), 
Калашников (руководитель 
группы технологов), Байдина, 
Камелина, Селиванов, Ва
сильева, Могилева.

...«Как хочется весь пыл, 
всю силу знаний, любовь свою, 
и молодость, и жизнь отдать 
строительству радостного зда
ния, которому названье—ком
мунизм». Так в поэтических 
строках слесарь цеха № 1 
комсомолец Юрий Андреев 
коротко и искренне сказал о 
том времени.

Л. БАРАНОВА.

На снимке: растут новые
корпуса.

В Иркутске закончилось ко
мандное первенство области йЪ 
классической борьбе. Ангарск был 
представлен командой ФИСа, за 
которую, кроме мастера спорта 
СССР Г. Алексеева из СК «Ер
мак» выступали борцы СК «Си
биряк».

Впервые за историю област
ных соревнований строители за
няли 1 место. В ранге чемпионов 
покинул ковер молодой мастер 
спорта СССР С. Кочнев (СМУ-1), 
В. Смирнов, В. Гудков. Вторым 
призером стал Н. Осколков (трест 
Востокхиммонтаж).

25 мая борцам СК «Сибиряк» 
предстоит выступать на зональ
ных соревнованиях Сибири. Стар
шим тренером команды Иркут
ской области назначен Ю. Еро
хин.

Из Сочи, где проходил мемо
риал памяти Н. Островского, вер
нулись борцы стройки В. Прон- 
чин и В. Кубасов. В упорной и

напряженной борьбе — в Сочи 
съехались сильнейшие борцы всех 
республик страны—они добились у 
хороших результатов и вошли в ; t 
первую пятерку. Сейчас В. Прон- |  
чин готовится к выступлению на 
первенстве СССР.

£
На стадионе Ангара состоялось 

первенство облсовпрофа по лег
кой атлетике среди ДЮСШ. В 
числе 12 коллективов приняла 
участие и команда § спортклуба 
стройки, которую тренирует 
Г. Лаптенков.

Воспитанницы ДЮСШ СК «Си
биряк» уверенно лидировали в ос
новной программе соревнований и 

оставили далеко позади ‘Давне
го и грозного соперника—коман
ду СК «Ангара» нефтехимическо
го комбината. Достаточно ска
зать, что они набрали 15 тысяч 
очков, тогда как легкоатлеты 
«Ангары» — всего 8900.

Победителями стали Г. Черка- 
шина (1500 м), Н. Прокопьева 
(800 м), В. Кузьмин (800 м).

Редактор «Ангарского строителя» В. Г. КУРЬЯ НИ НОВ. 
Редактор «Маяка Г. В. ТАШКИНОВ.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.45—Цв тел. «Музыкальный киоск». 
11.15—Цв. тел. Чемпионат Европы ло 
футболу. Сборная СССР — сборная 
Чехословакии. 2-й тайм. (В записи).
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. Музыкальная програм
ма «В вашем доме».
13.00—«Служу Советскому Союзу!».
14.00—Цв. тел. «Международная пано
рама».
14.30—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Фрак». 
Из серии «Сегодня вечером Фернан
дель». (Италия—Франция).
15.25—Цв. тел. «Танцует «Кабардин
ка».
15.50—Цв. тел. «Клуб кинопутешест
вий».
16.40—Цв. тел. Премьера телевизион
ного спектакля «На том стоим». Часть 
2-я.
18.00—«Время».
18.30—К 200'Летию Большого театра 
СССР, «Оперные солисты».
20.00—«Сельский час».
21.25—Цв. тел. «Природа и человек*. 
21.55—Цв. тел. Русские песни в испол
нении заслуженной артистки РСФСР 
Л. Руслановой.
22.20—«Маскарад». Художественный
фильм. «Ленфильм». (1941 г.).
24.00—«Время»

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Для детей. «Поросенок Чок». 
Спектакль кукольного коллектива 
«Петрушка» Иркутского Дворца лиф 
неров.
19.45—Продолжение темы.
20.30— «Уходили комсомольцы». Теле
визионный художественный фильм. 
22.05—«Наши гости».

СУББОТА, 22 МАЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.20—Цв. тел. «Ребятам о зверятах».

10.00—Народный артист СССР Нико
лай Мордвинов.
11.10—Цв. тел. Эстрадный концерт.
12.10—Цв. тел. Фильм—детям. «Веглец 
из Янтарного».
13.20—Цв. тел. Концерт вокально-нп- 
струментального ансамбля «Диэло».
13.50—Цв. тел. «Здоровье».
14.20—Цв. тел. «Музыкальный кален
дарь* .
14.50—Цв. тел. «Содружество». Телеви
зионный журнал.
15.30—Цв. тел. «Очевидное—невероят
ное».
16.30—Цв. тел. Премьера телевизион
ного спектакля «На том стоим».
18.00— «Время». Информационная про
грамма.
18.30—Цв. тел. «По музеям н выста
вочным залам».
19.00—Народный артист СССР Нико
лай Мордвинов.
20.10—Цв. тел. «Эстрадный концерт». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«Прнангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25— Цв. тел. Экранизация литера
турных произведений «Ревизор».
23.30—«Время».
24.00—Цв. тел Чемпионат Европы по 
футболу. Сборная СССР—сборная Че
хословакии. Трансляция из Киева.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.05—«Люби свой город».
19.35— «Поют пионерские горны». 
Фильм-концерт.
20.05—«Наш современник». Е. Габри
лович.

23 мая в ДК нефтехимиков состоится занятие факультета музы
ки народного университета культуры.

В программе: Бизе, Щедрин, Хачатурян, Рогальский. Исполни
тели: симфонический оркестр Иркутской филармонии. Дирижер 
Э. Гульбис, солист Л. Мессман.

Начало в 13 часов в театральном зале.

Концерт Ленинградского ансамбля «Белые ночи» во Дворце 
культуры нефтехимиков 23 мая переносится с 18 часов на 16 часов.

23 мая в ДК нефтехимиков — 
заседание клуба любителей кино
путешествий. «Мир глазами ан- 
гарчан». В программе — фильмы 
кинолюбителей, побывавших в 
Югославии.

Начало в 17 часов в театраль
ном зале.

ремонтно-строи 
го управления ЖКУ AHXK выра
ж ает глубокое соболезнование 
Еремичевой Анне Сергеевне по 
поводу смерти мужа

ЕРЕМИЧЕВА 
Ильи Кирилловича.

Коллектив цеха 47 выражает 
глубокое соболезнование старей
шему рабочему Карих Владимиру 
Ивановичу по поводу преждевре
менной смерти брата 

Евгения.

Коллектив ремонтно-строительно
го управления ЖКУ АНХК скор
бит по поводу скоропостижной 
смерти работника управления 

ШЕПИЛОВА 
Владимира Ивановича 

н выражает искреннее соболезно
вание родным н близким покой
ного

Коллектив управления газового 
завода выражает глубокое собо
лезнование Слайковскому Анато
лию Петровичу, детям н родным 
по поводу трагической смерти ж е
ны и матери

СЛАЙКОВСКОЯ 
Раисы Ивановны.

Коллектив УПП выраж ает ис
креннее соболезнование Мищери- 
новой Н адежде Фроловне по ио- 
веду тяжелой утраты—смерти 

матери.
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