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#  ЗАВТРА — ДЕНЬ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

— Вот они, заказы, что JJac 
интересуют,— сказали мне в 
котельнооварочном цехе, ука
зывая на сборки раскиданных 
по широкой площади будуиых 
ректификационных колонн. 
— А на бутиловых видели, 
как монтируют и поднимают 
колонны высотой в 65 метров? 
Так это тоже наши.

ИЗГОТОВЛЕНО 
ИЙ РИЗ

Коллектив ремонтно-механи
ческого завода объединения 
« Ангарска ефтеоргсин тез» с 
каждым годом увеличивает 
выпуск нестандартного обору
дования как для ангарской 
нефтехимии, так и на отрасле
вые предприятия. Увеличива
ется также пост&вка за рубеж.

В !*ксплуатацию вводятся 
крупнотоннажные перспектив
ные производства с процессами 
сверх высокого давления, и 
оборудование в свою очередь 
становится более сложным и 
трудоемким в изготовлении. 
Вес отдельных аппаратов до
стигает сотен тонн. Например, 
на очереди сейчас изготовле* 
ние двух колонн для ЭП-300, 
вес одной 320 тонн, а диа
метр другой семь метров. И 
занимаются рабочие с каждой 
колонной,—начиняют, собира
ют,—долго, по нескольку ме
сяцев, как дома строят. За 
этими колоннамц для многих 
из них проходят долгие годы, 
а для некоторых и вся жизнь.

На пусковые объекты тру
дятся все цехи: кто постав
ляет мелкие метизы, кто — 
крупные, но все они комплек
туют строительство необходи
мыми изделиями вовремя. 
Нет ни одной нефтехимиче
ской новостройки страны, где 
не участвовали бы ангар.чан^ 
Треть заводского плана—это 
заказы на строящиеся произ
водства. Сегодня на заводе 
приступили к срочному зака
зу—колонне для производства 
уротропина на азотнотуковом 
заводе. Недавно для этил- 
бензола выполнили пятнад
цать смотровых колонок. В 
минувшем пятилетии на ком
плексах топлив, стирола, эти
лена -пропилена смонтированы 
крупногабаритные колонны, от 
начала и До конца сработан
ные на ремонтно-механиче
ском.

Выполняют сложные заказы 
опытные рабочие. Это брига
ды кавалера ордена Трудовой 
Славы III степени С. А. Еро
хина, В. С. Латышева. Гор
дятся на заводе автосварщи
ком А. П. Коротченко и мно
гими другими. В социалисти
ческом соревновании победите
лем признан заготовительный 
участок, где начальником Г. Д. 
Орлов. Свой профессиональ
ный праздник—День машино
строителя коллектив завода 
встречает новыми трудовыми 
успехами.

Л. КУЛИГА.

Строители, монтажники 
ционники! Все усилия — 
ние социалистических 
1976 года!

и эксплуата- 
на выполне- 
обязательств

На комплексе полиэтилена в 
понедельник началась обкат 
ка уникального вентилятора, 
смонтированного «а градирне 
.18*66-а. Обкатка проходит ус
пешно, хотя, если сказать че 
стяо, радоваться преждевре 
меижк Вентиляторы «НЭМО» 
очень любят к себе только 
хозяйское отношение, даже 
малейшая -недоработка выво
дит их из строя

К честя монтажнике^ 
МСУ-42 треста Востокхиммон
таж, они научились выполнять 
оборку вентилятора и подго
товку его к работе строго по 
инструкции. И в том, что уже 
запущена . третья градирня, 
надо сказать спасибо бригаде 
заслуженного с т р о и т е л я
РСФСР кавалера Ордена Л е
нина В. Л. Лещёнко. Много 
сделали электромонтажники из 
МСУ-76 Н. И. Кузьменко, 
строители В. М. Писарева.

На очереди—монтаж обору
дования и металлоконструк- 
ций еще на двух градирнях.

В. РОМАНОВ, 
начальник комплекса 

полиэтилена.
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З АКАНЧИВАЕТСЯ третий квартал, вре
мя, наиболее благоприятное для веде

ния строительно-монтажных работ. Н аступа
ют холода, и это заставляет серьезно зад у
маться, так как дела наши в капитальном 
строительстве не радуют.

П лан 8 месяцев в целом по объединению  
вы полняется только на 74,4 процента, а объ 
ем строительно-монтаж ны х работ — только 
на 69,3 процента. Ещ е хуж е полож ение по 
нефтехимии, где план строительно-м онтаж 
ных работ выполнен на 61,7 процента. З а  8 
месяцев недоосвоено 9 млн. рублей строи
тельно-монтаж ны х работ. У величилось н еза 
верш енное строительство. Значительно воз
росли зап асы  неустановленного оборудова
ния и м атериалов. И з семи производств, п л а 
нируемых вводом в текущ ем году, в экс
плуатацию  сдан только комплекс, переш ед
ший с 1975 года, — этилен-60, и то с боль
шими недоделкам и, меш аю щ ими эксп л у ата
ционникам норм ально работать.

г
Причин, породивш их это, было много. Это 

и несвоевременные поставки оборудования и 
м атериалов, и низкое качество проектной д о 
кум ентации, и не всегда оперативное реш е
ние вопросов, возникаю щ их в процессе стро
ительства. Н о главной причиной, к ак  п ока
зал о  время, был недостаток лю дских и м а 

териальны х ресурсов, сосредоточенных А н
гарским управлением  строительства на пус
ковых ком плексах.

Н о сейчас не время искать причины допу
щенного сры ва, сосредоточивать внимание на 
мелких победах.

П обеда долж на быть одна на всех. Р о ди 
на д олж на получить в текущ ем году ан гар 
ский этилбензол и полиэтилен. Н а этих ком 
плексах долж ны  быть сосредоточены все 
имею щ иеся ресурсы, организована дейст
венная двухсм енная, а где необходимо — 
трехсм енная, работа.

Мы реально оцениваем обстановку. И кол
лективом управления капитального строи
тельства будут приняты все необходимые 
меры, чтобы поставка оборудования и м а 
териалов была заверш ена до 16 октября.

В последнее время на ком плексах этил- 
бензола и полиэтилена проводится больш ая 
организационная работа, четко определены 
схемы пуска, и мож но быть уверенным, что 
целенаправленны е усилия зак азч и к а  и под
рядчика, энтузиазм  трудящ ихся приведут к 
достиж ению  намеченной цели.

Л. ПЛАТОНОВ , 
начальник УКСа производственного объ
единения жАнгарскнефтеоргсинтез»,

Недавно строители комплек
са этилбензола сдали в эк
сплуатацию парк емкостей и 
насосную с оценкой «отлич
но». Полновластной хозяйкой 
парка и насосной стала те
перь аппаратчица Евдокия Ки
рилловна Могер — ударник 
коммунистического труда цеха 
126.

На снимках: Е. К. Могер; 
парк емкостей.

Фото В. НЕБОГИНА.
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Почти три месяца уста
новка ЭП-60 выдает этилен 
для производства бутило
вых спиртов, Первый про
дукт был получен в июне. 
Сегодня его поставлено на 
завод гидрирования уже . 
сотни тонн.

На снимке! установка 
ЭП-60.

Фото В. НЕБОГИНА .

ПАРТКОМ
И
ПУСКОВЫЕ

Строительство пусковых 
комплексов объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтеэа» 

всегда было в центре вни- 
вания обоих партийных ко
митетов—-строителей и за
казчика. Изыскивались и 
проводились в жизнь сов
местные решения по кон
центрации сил н ресурсов 
на главнейших объектах, 
организовывались рейды по 
наглядной агитации, кото
рая бы одинаково мобили
зовывала на ударную ра
боту изготовителей и мон
тажников и многое другое. 
О том, что делается парт
комом строительства для 
улучшения дел на пуско
вых, рассказывает замести
тель секретаря парткома 
Мария Романовна Барсу
кова.

— Партийный комитет стро
ительства никогда не оставал
ся в стороне от дел да пуско
вых комплексах, более того, 
почти всегда является ини
циатором новых начинаний, 
позволяющих значительно по
высить ответственность испол
нителей за ведение работ по 
сетевым графикам.

Именно по решению партий
ного комитета строительства 
на важнейших объектах неф
техимии были созданы общест
венные штабы по организации 
социалистического соревнова
ния, обязательным стало де
журство на этих комплексах 
освобожденных секретарей 
партийных комитетов, партий
ных организаций, председате
лей постройкомов. Такая фор
ма работы была впервые оп
робована на строительстве 
уникальной установки ЭЛОУ 
АВТ и продолжена в настоя
щее время на полиэтилене, 
других пусковых.

Стали традиционными ку
стовые партийные собрания, 
на которые для принятия ре
шения до тому или иному 
комплексу собираются комму
нисты всех организаций, уча
ствующих в его строительстве. 
Такие кустовые собрания, а 
проводят их совместно пар
тийные комитеты строитель
ства и объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтез», значительно 
повысили ответственность всех 
коммунистов за ведение ра
бот, за. четкое выполнение гра
фиков.

Нельзя не сказать о том, 
что за каждым секретарем на
шего партийного комитета за
креплены определенные пуско
вые комплексы. На этих пу
сковых секретари парткома 
контролируют (выполнение пла
новых заданий, работу пар
тийных групп, выполнение се
тевых графиков, организацию 
соревнования, проведение об
щественно-массовой работы.

Конечно* не везде дела об
стоят идеально. Да этого и 
трудно добиться, так как ра
бота партийного комитета на 
пусковых комплексах зависит 
от обеспечения всех организа
ций достаточным фронтом ра
бот, поставками оборудования 
и материалов, обеспеченно
стью финансирования, проект
ной документацией. Только 
когда все эти вопросы реше
ны, когда коллективы имеют 
твердую уверенность, что ком
плекс можно ввести в эксплу
атацию и необходимо решать 
только внутриорганизацион- 
ные вопросы, такие, как моби
лизация коллективов на удар
ную работу, повышение ответ
ственности руководителей за 
порученное дело, усилия пар
тийного комитета приносят 
ощутимые результаты.

К  слову сказать, мы имеем 
удовлетворение от деятельно
сти коммунистов многих ор
ганизаций на комплексе стиро
ла, этилена-лропилена-60, цехе 
моющих средств, пластифика
торах, других объектов и 
комплексов.

Традиционными стали при
сутствия секретарей парткома 
на еженедельных планерках, 
что позволяет быть в курсе 
дел и, если требуется, вме
шаться, помочь решить тот 
или иной вопрос.

И все же главное, что отно
сится к деятельности партий
ного комитета по ускорению 
вяода важнейших комплексов 
нефтехимии в строй—это об
суждение вопроса строитель
ства этих комплексов на засе
даниях партийного комитета и 
принятия соответствующего ре
шения. Партком строительства 
много раз в течение года в 
повестку дня вносит рассмот 
рение дел на пусковых. Толь 
ко в этог году были подверг 
нуты критике действия руко 
водства СМУ-2 на строитель 
стве полиэтилена, что приво 
дит к срыву выполнения со 
циа диетических обязательств, 
руководителей СМУ-1 по стро
ительству объектов культурно 
бытового назначения, обсуж 
ден вопрос мобилизации кол 
лектива СМУ-3 на выполне 
ние плана по объектам неф 
тех им ии.

Как правило, тесная взаимо
связь секретарей партийного 
комитета со всеми секретаря
ми партийных организаций, 
строящих комплексы, комму
нистами, передовыми рабочи
ми позволяет не только по
ложительно влиять на про
ведение организационно-массо
вой работы, но и готовить 
лучших к вступлению в ряды 
партии, организовывать партий
ные группы, знать, на что 
способен тот или иной руко
водитель. Свою пользу при
носят и совместные заседания 
парткомов строительства и 
объединения «Акгарскнефте- 
оргсинтез».

Думаю, что сказать обо 
•всей многогранной работе 
партийного комитета на пуско
вых просто нельзя. В этой ра
боте трудно учесть все от 
«а» до «я». Одно скажу, что 
отдача есть.

ЭТИЛЕН - ПРОПИЛЕН-ЗОО ----------------

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ
С ПЕРВЫХ ЧИСЕЛ СЕН

ТЯБРЯ темпы на строитель
стве важнейшего объекта— 
ЭП-300 заметно снизились. 
Как сообщил членам коррес
пондентского поста замести
тель начальника цеха 124 за
вода полимеров И. Л. Наша- 
тырев, все дело в медленном 
разворачивании фронта работ 
самим генподрядчиком—ОМУ-3 
и такими организациями, как 
«Союзтеплострой», В ЭМИ. Се
годня на комплексе от упомя
нутых организаций зависит 
многое.

Приведем только один не
большой пример, и станет яс
но, во что может обойтись го
сударству нерасторопность и 
недобросовестность отдельных 
строительных и монтажных 
организаций. Итак, в отделе
нии пиролиза (объект 19-25) 
ведется сейчас футеровка пе
чей. Чтобы успеть до холодов 
произвести эту ответственную 

г, «Союзтеплострою» и 
)МИ необходимо проявить 

оперативность, а главное, зна
чительно ускорить темпы тру
да. Иначе непросушенные сте
ны разморозит. Кстати, эти 
работы упомянутые организа
ции обещали выполнить еще к 
первому сентября!

Однако какой может быть 
сегодня разговор о сушке пе
чей после футеровки (а печи 
надо просушить обязательно), 
если в данный момент не за
кончена эстакада 07А, монтаж 
которой осуществляет АМУ-2 
треста «Сибхиммонтаж», имен
но на этой эстакаде должны 
быть смонтированы трубопро
воды азота и топливного газа. 
Сушка же печей осуществля
ется этим газом.

Мы не знаем, что думают 
по этому поводу генеральный 
подрядчик СМУ-3 и монтаж
ный отдел управления строи
тельства, но все факты говО  ̂
рят за то, что печи до наступ
ления холодов не будут про
сушен^. А это может приве
сти к самым пагубным послед
ствиям: к моменту эксплуата
ции придется заменить значи
тельную часть кладки печей 
(их три) или даже полностью.

Государство же при этом 
понесет убытки почти в 900 
тысяч рублей.

Есть и еще одна неприятная 
«деталь* в деятельности коллек- 
гивов. Дело в том, что ра
ботники РМЗ объединения изго
товили для объекта 1929 комплек
са колонну К-17-А. Надо отдать 
должное рабочим: они приложи
ли немало усилий, ведь диаметр 
колонны был 3400 миллиметров. 
Ясно, что изготовить такую «ма

хину» было сложно, но при про
верке, когда колонна уже была 
поставлена на объект, оказалось: 
тарелки внутри колонны смонти
рованы небрежно. По техническим 
нормам они должны быть в стро
го горизонтальном положении, они 
ж е—с отклонением на 40—46 гра
дусов. Допущенный брак приведет 
к тому, что часть колонны будет 
работать вхолостую. А на таких 
тарелках невозможно будет полу
чить пропилен высокого качества.

И последнее, что взволно
вало членов корреспондентско
го поста. Для монтажа эста
кады 07А необходим металл в 
количестве 120 тонн. Цифра 
небольшая, однако Ангарский 
завод монтажных заготовок 
до сих пор не может поста
вить необходимое количество, 
по графику поставка металла 
должна быть закончена к 
20 сентября.

Это одна сторона нашего 
беспокойства. Есть и другая. 
На объекте 19-36 строители не 
раз принимали повышенные 
социалистические обязатель
ства с тем, чтобы во втором 
квартале сдать в эксплуата
цию бытовой корпус, столо
вую на 100 мест и макетный 
вал. Заканчивается третий 
квартал, а обещания строите
лей так и остались благими 
намерениями. Ничего они -не 
сдали и вряд ли сдадут в на
чале четвертого квартала.

П. БУЛГАКОВ, 
Ю. СОМИКОВ, 
члены корпоста.

о  БУТИЛОВЫЕ СПИРТЫ

КОГДА НЕТ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
На этом объекте у строителей СМУ-2 объем 

работ еще значительный. Но выполнить его труд
но не из-за поставок оборудования или решения 
каких-то сглобальных» вопросов. Нет. Проблема 
возникает совсем иного порядка. Не поставляет 
арматуру ремонтно-механический завод.

Близятся к  завершению работы на объекте 
16-91. Однако из-за отсутствия арматуры по за
казам 1688, 1689, 1692 нельзя вести устройство 
монолитных участков, а проще—закрывать кон
тур объекта и начинать чистовую отделку. Не

поставлена арматура по заказам 1556, 1647 на 
обводный канал компрессорной объекта 16-81.

Зная, какое большое внимание уделяется рас
ширению производства бутиловых спиртов, наша 
бригада стремится досрочно выполнять задания. 
Но одного стремления сегодня явно мало. Не 
подкрепленное арматурой, оно остается только 
стремлением, а не выполненными объемами.

В. ПИСАРЕВ, 
бригадир СМУ-2.

Бригада JI. Г. Коноплевой трудится постоянно на час коллектив работает на комплексе атил бензол а. 
пусковых стройках нефтехимия. Она по'праву считает- НА СНИМКЕ: бригада Л. Г. Коноплевой, 
ся лучшей на первом участке Сибтепдоязодяцни. Сей- Фото В. НЕБОГИНА.
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НЕТ
ОБОЮДНОГО
ПОНИМАНИЯ
У  СТА Н О В КА Л  -35-11.
^  без сомнения, наибо

лее в аж н ая  из строящ ихся 
объектов на неф теперера
баты ваю щ ем  заводе о б ъ 
единения «А нгарскнефте- 
оргсинтез». О на позволит 
значительно увеличить про
изводство вы сокооктанового 
бензина. нехватка кото
рого ощ ущ ается д аж е  в А н
гарске, Вот почему в н ач а 
лу года нефтехимики зап и 
сали  ее вводной 1976 года.

Конечно, мож но спорить 
или не спорить, мож но ли 
бы ло ее ввести, но это не 
помож ет. С троительство ус
тановки ведется и его надо 
заверш ать .

Н о сегодня, мне каж ется , 
ещ е нет обою дного поним а
ния значим ости установки 
и со стороны зак азч и к а , и 
со стороны строителей. И 
дело в том. что строители 
не могут изы скать 400 тонн 
м еталлоконструкций, без ко 
торы х монтировать ббору- 
дование, колонны нельзя, 
так  к ак  требуется их об 
вязка . и золировка. Н е им е
ется в нуж ном количестве 
реакторов и колонн в УКСе, 
а дирекция н еф теп ерераба
ты ваю щ его заво д а  пы тает
ся убедить строителей, что 
установку мож но эксп л у а
тировать без очистных со
оруж ений, без градирен, 
без п ар ка . С тран ная пози
ция.

Н а  установке до сих пор 
не реш ен вопрос электро
снабж ения рбъектов, пред
стоит выполнить большой 
объем зем ляны х работ д ля  
подготовки котлованов под 
парки, эстакады , градирни. 
Н е с полной отдачей р аб о 
таю т сою зтеплостроевцы , 
из-за отсутствия тяж елого  
кран а  монтаж ники АМУ-2 
не могут приступить к под
готовке в м онтаж  р еакто 
ров. колонн.

Б л и ж ай ш ая  зад ач а , кото
р ая  стоит перед всеми ор
ганизациям и , это найти об 
щее взаим опоним ание, ко
торое позволит встретить во 
всеоруж ии зиму, р азв ер 
нуть больш ой м онтаж , что
бы уж е в будущ ем году 
ввод установки в действую 
щ ие был реальны м .

М. ГУТГАРЦ , 
начальник монтажного 

отдела СМУ^З.

Старинная легенда рассказывала; 
однн бизнф толкал камень в го
ру. другой—втот же камень ска
тывал с горы, н все были до
вольны, хотя такой труд был 
глупый и напрасный. В положе
нии Сизифов оказалось сегодня 
четвертое строительно-монтажное 
управление (начальник Г. А. Зу
ев). Дело в том, что еще в июле 
члены корреспондентского поста 
сообщили в «Маяке» о странных 
сооружениях, выросших возле за 
щитной зоны профилактория. 
Странным сооружением был на
зван хозбытовой канализационный 
коллектор. Половина смонтирован
ных на нем смотровых колодцев 
была выполнена с отклонением от 
проекта.

В это же время представитель 
СМУ*4 тов. Репин заверил редак
цию газеты в том, что отклоне
ния от проекта будут исправлены, 
а сама хозбытовая канализация 
будет сдана в эксплуатацию в на
чале октября. Итак, прошло около 
трех месяцев. В каком же состоя
нии коллектор сейчас? На втот

С И З И ф О В  Т Р У А
о  ПРОФИЛАКТОРИЙ «РОДНИК»

вопрос можно ответить однослож
но: в самом плачевном.
Члены поста побывали там, 
но послушаем Сначала, что 
по этому поводу скажет контроли
рующая организация—УВК объ
единения и, в частности, ее пред
ставитель, мастер по контролю 
Т. Я. Маслова.

— Трасса хозбытовой канализа
ции, действительно, находится в 
самом безобразном состоянии, ка
кое только можно представить. 
Работы здесь осуществлял уча? 
сток № 1 СМУ-4, где начальником 
В. И. Степанов. На сегодняшний 
день смонтированы еще не все 
смотровые колодцы, а только 
одиннадцать, но и они выполне-

БУТИЛОВЫЕ СПИРТЫ

Монтаж колонны ведет бригада А. И. Кондратенко из 
М СУ-42.

БУТИЛОВЫЕ СПИРТЫ

# КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ ПОСТ СООБЩАЕТ.

Н Е П О Н Я Т Н Ы Е  С И Т У А Ц И И
Н а оперативных совеща

ниях, которые каждую пятни
цу проходят на второй очере
ди производства бутиловых 
спиртов, представители СМУ-4 
зачастую жалуются на то, что 
им генподрядчик не предо
ставляет фронта работ. Иног
да это случается и по вине 
заказчика. Возможно, такие 

акты и были, но если разо
раться детально, , то СМУ-4 

слишком мало выделяет рабо
чих на объекты бутиловых 
спиртов. Как правило, здесь 
трудится всего несколько че
ловек, причем организация 
труда довольно слабая, а про
изводительность невысокая.

Будем объективны: есть
некоторые причины, не зави
сящие от коллектива четвер
того строительно-монтажиого 
управления. Например, незна
чительная помощь на ручной 
копке траншей со стороны эк 
сплуатационников, неточности

в генплане, предусматриваю
щем подземные коммуникации* 
И тем не менее, многое зави
сит от самого СМУ-4, как го
ворится, его расторопности. Не 
так давно УКС объединения 
решил помочь коллективу 
СМУ-4: выделил на ручные
работы (на два дня) трид
цать человек, а управление 
не смогло, добиться разреше
ния на производство упомя
нутых работ. Такая вот непо
нятная ситуация.

Не ясно пока и то обстоя
тельство, что бригады из 
АМУ-1, где црорабом тов. Кон
стантинов (объект 1675}, обе
щали к 15 сентября сдать под 
гидроиспытание колонны К-Ю 
и К-11, однако слово свое не 
сдержали. Не устранили они 
и замечания в объекте 1670.

В объекте 1691 фронта работ 
овдут монтажники, од
нако строители слишком мед
ленно заканчивают свое дело,

тем самым тормозя монтаж 
оборудования. Не лучше об
стоят дела и в объекте 1692. 
Здесь бригада МСУ-42 на ус
тановке очистки газа полна 
реши м о с т  завершить монтаж 
оборудования в точно уста
новленный срок, а работа 
сдерживается по той же при
чине: строители не подготови
ли объект к сдаче по техноло
гической цепочке. Следует за
метить, что. для этого объекта 
еще не поставлено УКСом 
объединения некоторое обору
дование.

Только одна организация 
сегодня хорошо трудятся на 
бутиловых — МСУ-76. Хотя и 
ей зачастую строители под
ставляют «подножку», мон
тажники идут в графике и с 
неплохим качествам сдают 
свою работу.

А. АРХИПОВ,
В. ЗАЙЦЕВ, 

члены корпоста.

ны с большим отклонением от 
проекта. Кроме того, колодцы без 
железобетонных оснований, что 
может привести к усадке в грунт. 
Муфтовые соединения почти все 
поломаны, шесть колодцев не 
закрыты крышками. Вся канали
зация завалена мусором. Жители 
94 квартала устроили там свалку.

Чтобы спрятать следы своего 
недобросовестного труда, строите
ли первого участка начали засып
ку шлаком неисправного (многие 
трубы повреждены) трубопровода. 
Значительная часть коллектора 
оказалась Скрыта от глаз - контро
лирующей организации. А ведь за 
сыпку трК сы  генподрядчик не  ̂
имел права производить до тех пор,

пока основания труб и их соеди
нения не будут предъявлены на 
контроль. Нельзя было выполнять 
ату работу. не предъявив резуль
татов нивелировки. Кроме того, 
генподрядчик ие завершил уклад
ку трубопровода. Имеется ввиду 
подсоединение трубопровода к зд а
нию профилактория. И еще ряд 
мелких работ.

Что ж. члены корреспондентско
го поста разделяют точку зрения 
тов. Масловой и тоже требуют от 
руководства СМУ-4 самого быст
рейшего устранения всех перечис
ленных замечаний. Труд-то, дей
ствительно, оказался сизифов. 
Засыпай—откапывай! Возможно у 
генподрядчика слишком многр 
свободного временя, чтобы произ
водить нелепую работу, а вот у 
государства из-за этой нелепости 
будут отняты безвозвратно сотни 
рублей.

И. ШАЛАЕВ,
Н. РОГОЖИН, 

члены корпоста.

н о н т о в т  ни брнгяднон

П О Д Р Я Д Е
нение монолитных участков на 
объекте 10-83. На отметках 
+.18 и +22 метра эти работы 
особенно ведутся медленно, и 

Мы понимаем, ятю строк- бригада Колодаина не может
тельство таких сложных ком .  ш шть к монтажу изде-
плексов, как полиэтилен, ста- лнй. Йе выдал «а этот объект 
вит иерея строителями, мои- основные технологические за- 
тажниками, поставщиками казы опытный завод, не изго- 
оборудоваиия л мегаллокоист- товлеяы трубные сборки по 
рукщвй трудные, порой долго заказу Т-26408-15. 
решаемые задачи. Вот почему, д е на высоте и УКС «Ан- 
когда становится ясно, что не гарскнофтеоргсинтеза». По 
избежать строителям срыва протоколу оборудование на 
графика по предъявлению объ- этот объект должно быть по- 
ектов в монтаж, нужно внед- ставлено до октября, однако 
рять бригадный подряд. Для нду-j- последние дни сентября, 
нас, монтажников, очевиден а никакого оборудования до 
тот факт, что на бригадном сих пор не поступило, 
подряде не только нужно ра- Между тем, необходимо 60 
ботать, но и можно. Сумел же бункеров Б-616 и 617 по 
коллектив И. Ф. Ларькина черТежу № 756612, два пГИ- 
уложиться в отведенный срок б ер а неутепленных, 4 шибе- 
на монтаже и обвязке трех ра КВВД-8, 28 заслонок 
компрессоров. А ведь мало зпР-100, 18 клапанов и дру- 
кто верил в успех. ГОе.

j u r v  По социалистическим обяза-
МСУ-42 готовятся ® тельствам монтажников, кото-
для выполнения монтажных ^ ^ л и  П03дний срок
работ на бригадном подряде ^ ач/ : объектов оод далш ей-

?0-83 бхштады зяаком я^я с Р8* ™ -  монтаж o 6 ° P ^
л ox vm ел тали ей заказан ь Г н е -  ваяля и металлоконструкций документацией, заказаны е д0ЛЖел быть выполнен в
обходимые металлок<жструк- И (ф тале В д1 . Время для
ции, трубные_сборк_• д _ того, чтобы слово сдержать— 
явка на оборудование в УКС №  Надо TOJ]bKO> чт& ы от.
адгсинтез»ИЯ * нгарокнвФт - ветственяые руководители

ГЕЕьг г  э т г  7-£g£i'hzte
Ч ™  графика, .  ,т„  по- I “ о-

= , а Г „ — Д —
стия. Но этого не видно. бригады, заключив договор на

На градирню, цде б ^ р а -  ^ ^ у т Т ^ и т ь  пр^я
лещенко, тые обязательства по

дал 90 тонн kohctdvk- тельстаУ комплекса полиэтидал уи тонн К0Н5^Р>* лена на первый год 10-й пя
ций, а те трубопро- и ^
воды, которые вывезены,
не могут монтироваться из-за В. ЛЕЩ ЕНКО,
непредоставлен ил фронта ра- В. КОЛОДКИН,
бот со стороны генподрядного депутаты городского Совета 
СМУ-2. депутатов трудящихся,

Затянули строители вьшол- бригадиры МСУ-42.

ботать бригада Лещенко, 
опытный завод треста не вы- 

тонн конструк

©  ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
Как сООбптл заместитель 

главного инженера СМУ-2 
Г. А. Лавров, факты, изло
женные о заметке «Ни штука
туры мы, ни маляры», напе
чатанной в листовке «За груд 
ударный1», выходящей на ком
плексе полиэтилена, подтвер
дились. Бригада Н. Самхара- 
улина действительно использо
валась не по полученным ра
бочим специальностям.. Как 
только заметка была напеча
тана, на участке № 3 приняли 
необходимые меры для ис
правления создавшегося поло
жения, закрепили за бригадой 
инструктора Г. Л. Левкину, 
выдали аккордный наряд на 
отделку объекта 18-68, и 
бригада успешно справилась с 
заданием.

В настоящее время этот 
коллектив занят на отделке 
объекта 18-69, имеет наряд-за
дание.

Анатолий Кузьмич Герасимов 
работает ■ бригаде Л. В. Крыло
ва из МСУ-76 на комплексе атил- 
бензола. Свои задания он всегда 
перевыполняет.

♦ото В. НЕБОГИНА.
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I /  АПчКАП-КАП... Звенит весе- 
1т  лая капель, но пусть неосве

домленный читатель не думает, 
что пришла весна. Это уже два 
года капает с потолка в столо
вой № 60. Весь секрет в том, что 
строители, расположив над столо
вой душевую, забыли сделать 
гидроизоляцию.

Сидит человек в зале, обеда
ет, а к -нему в тарелку — ладно 
бы дождевая! — мыльная вода 
из душевой капает. В раздевалке 
пальто оставить невозможно — 
потом хоть выжимай. В хлебо
резке не то что капает, «реки» по 
стенам бегут.

Удивляет равнодушие, прояв
ленное к этой столовой, ведь в 
ней питаются не только нефтехи
мики, но и сами строители. И до 
недавнего времени ее посещали 
от 600 до 800 человек.

Столовую периодически закры
вали то на два-три дня, а то и 
на неделю, все пытались ликви
дировать мелкие недоделки крат
ковременным ремонтом. А тут, 
видимо, руководство це^ха предъ
явило серьезные претензии стро
ителям, и СМУ-2 начало наконец 
долгожданные изоляционные ра
боты.

Начать-то оно начало, но вот 
каков будет конец? Я, конечно, 
не специалист, но и на мой 
взгляд работы ведутся неправиль
но. Необходимо было вскрыть 
весь пол в душевой, залить гуд
роном, а потом зацементировать. 
Сделали же по-другому, быстрее, 
но хуже. По проекту определи
ли, где, в каких точках просачи
вается вода, и эти места закзо- 
лировали.

по получившиеся заплаты не 
гарантируют от невеселой осен

ней капели, Вода продолжает 
протекать, а ремонтникам до это
го и дела нет — уже закончена 
побелка помещения. Что из того, 
что с потолка штукатурка ле
тит?!

Неполадки здесь и с отоплени
ем. В помещении зимой устанав
ливается бодрая температура — 
четыре градуса. Повара только у 
печей и греются/ А посетители?

Намечено было проверить всю

пройти. А уж о том, что зимой 
продувает насквозь, и говорить не 
приходится. Работники столовой 
пытаются, как могут, утеплить по
мещение своими силами. Но это 
ведь не выход из положения.

Уже две недели закрыта шести
десятая на ремонт, но сделано 
очень и очень мало, причем, сде
лано недобросовестно, лишь бы 
отвязаться. А ведь эта столовая 
очень важна для такого отдален-

«КАП-КАП-КАП...»
Рейдовая бригада «Маяка» решила использовать трибуну 

объединенного номера, чтобы, наконец, разобраться, когда 
же будет построена столовая на ЭП-300 и устранены недо
делки в столовой на ЭП-вО.

О последней из них уже не раз писалось, а еще больше 
говорилось. Но жалобы поступали и продолжают поступать. 
Претензий много, я все они вески, обоснованны.

отопительную систему, утеплить 
окна. Но пока 'только произведе
на побелка. Затем спохватятся, 
начнут снимать, промывать бата
реи, это опять грязь. Можно бе
лить заново.

Оконные рамы в столовой ус
тановлены нового типа, очень ин
тересного образца — неоткрыва- 
ющиеся. Стекла, таким образом, 
внутри рам мыть невозможно. 
Предусмотрена полнейшая изоля
ция первой и второй рамы, что
бы между ними не скапливалась 
грязь, тогда и мыть необходимо 
только внешние стекла.

Но это предусмотрено проекти
ровщиками, а не строителями. В 
щель может спокойно палец

ного объекта, как ЭП-60. И если 
наплыв строителей прекратился, 
это совсем не значит, что можно 
халатно относиться к ремонту.

О БЩЕПИТ орса объединения, 
да и многие другие ждут 

не дождутся сдачи объекта 2009, 
столовой на ЭП-300. Первона
чально ее намечено было сдать в 
первом квартале этого года. Но 
освоено всего 34,5 процента капи
таловложений. Срок сдачи пере
несен на третий квартал буду
щего года. У строителей образо
вался запас времени в 12 меся
цев.

Это чувствуется, когда подхо
дишь к объекту. Тишина, спокой
ствие. Кругом — ни души. К че

му торопиться, целый год впере
ди!

Для неосведомленных хочется 
рассказать, что это за объект. 
Здесь намечено строительство 
единственной в овоем роде фаб
рики-кухни по переработке 15 тонн 
сырья в сутки, а также обеден
ного зала на 200 посадочных мест. 
Планы, как видите, грандиозные. 
Но скоро ли они осуществлятся?

Эта фабрика-кухня строится 
по тому же проекту, что и сто
ловая № 87 (на СМС), со всеми 
погрешностями и недоделками 
предыдущей. Комиссией было ука
зано, что тепловые каналы, иду
щие вдоль стен внутри помеще
ния, лучше вывести наружу. А по 
проекту намечено трубы закры
вать съемными плитами на слу
чай ремонта. Но именно на этом 
месте, вдоль стен, должно встать 
технологическое оборудование 
столовой, которое отодвинуть по
том будет невозможно. Так 
что трубы будут под ним на
дежно похоронены.

Но все эти замечания почему- 
то не учтены, проект остался 
прежним. Строительство заморо
жено.

Сколько волнений и тревог 
приходится испытывать уже при 
строительстве столовой! А потом 
качнется ее эксплуатация, ликви
дации недоделок. Это еще год- 
два. Так что го,ца через три ми
лости просим, приходите обедать 
на новую фабрику-кухню. Но ни
как не раньше, и то при усло
вии, что строители новых сюрп
ризов не преподнесут.

От имени членов рейдовой
бригады С. ВАСИЛЬЕВА, 

корреспондент «Маяка».

Вдлгя уяде?вяжя

ВПЕРЕДИ —  „АНГАРА"

I З В У Ч И Т  М У З Ы К А
Пережив время горячих опо

ров, вокально-инструменталь
ные ансамбли заняли одно из 
ведущих мест в эстрадной му
зыке. Сейчас слава одобрения 
и похвалы звучат не только 
из уст молодых. Правы оказа
лись оптимисты, 'уверявшие, что 
и на золотых свадьбах зазву
чат ВИА.

Все более широкое распро
странение получают ансамбли 
в художественной самодея
тельности. Однако немало бы
ло тревог и сомнений, когда в 
одной из комнат актового за
ла строителей собрались пер
вые участники будущего кол
лектива. Основания для вол
нения было предостаточно: 
не хватало аппаратуры, ин
струментов. Беспокоила и ча
стая смена руководителей.

Нов^й руководитель А. И. 
Сизон был третьим. И видно 
не напрасно число «три» счи
тают магическим. Хотя по
началу были скептические 
улыбки, вскоре стало ясно: 
толк от нового состава ансамб
ля будет. Донимали нас, прав
ду оказать, продолжительные 
репетиции. Устроятся ребята 
на сцене, займет свое место 
в зрительном зале Анатолий 
Иванович, и загудит на пол
ную мощность аппаратура. У 
входа слышно, что происходит 
на сцене. А на ней часами 
звучала музыка. Порой одна 
и та же мелодия, повторялась, 
казалось, бесконечно. Изредка 
были минутные паузы. В это 
время руководитель делал за
мечания, настраивал какой-

нибудь инструмент или ремон
тировал что-то в усилителе. 
И вновь—музыка.

Ребята остались верны свое
му первому учителю: вместе с 
ним перешли из Дворца пио
неров. Их связывает прочная 
дружба—неизменный спутник 
интересной работы. Три года 
назад просто любителями му
зыки пришли многие ребята к 
Анатолию Ивановичу^ посте
пенно изучали теорию» бук
венную гармонию, овладевали 
игрой на инсгрументах.1 Часа
ми—это одно из видов заня
тий—слушали пленки с запи
сями лучших ансамблей мира, 
разбирали новые музыкальные 
произведения.

Перефразируя известные 
слова, можно сказать: талант 
развивается из любви к му
зыке, умения руководителя 
направить эту любовь в нуж
ное русло и упорного труда 
участника. В о з м о ж н о ,  — 
талант звучит чересчур гром
ко? А впрочем... Владимир 
Карташов в числе лучших 
сдал экзамены в училище ис
кусств и учится сейчас по 
классу ударных инструментов. 
Сергей Некрасов и Александр 
Пронин стали строителями, меч
тает об этой профессии Вла 
димир Баклашкин, но музыка 
им стала постоянным спутни
ком в жизни.

А пока звучит музыка. Звучит 
она и на пусковых объедине
ния «Ангарскнефтеоргсинтез», 
где артисты актового зала ча
сто выступают с концертами.

3. ЗРЕБНАЯ,

Недавно Саратов радушно 
принял гостей, участников 
юношеского турнира четырех 
футбольных команд городов 
РСФСР. Это «Сокол» (Сара
тов), «Спартак» (Орджони
кидзе), «Волга» (Калинин) и 
«Ангара» (Ангарск).

С первых же игр стало 
ясно, что борьба будет напря
женной. В первой встрече 
«Волга»—«Ангара» со счетом 
2:1 победила «Волга». Ре
шающий гол был забит на по
следней минуте с 11 метров. 
У нашей команды гол забил 
Курьяков Саша.

Второй тур стал для наших 
ребят победным уже с нача
ла игры. Забив .два красивых 
гола (Ю. Колесников и А. Са- 
уткин}, «Ангара» легко закон
чила матч. Итак, лидерство 
после двух туров.

Но впереди еще третий, ре
шающий. Сдержав яростный 
штурм хозяев поля, ребята 
перехватили у «Сокола» ини
циативу, но счет так и не был 
открыт до конца игры. Ничей
ный счет давал нашей коман
де право на победу.

«Ангара» стала чемпионом 
РСФСР среди юниоров. Капи
тан Юрий Колесников береж
но принял хрустальный приз 
Федерации футбола РСФСР 
и приз обкома ВЛКСМ г. Са
ратова.

Лучшим полузащитником 
признан также наш игрок — 
Юрий Колесников. Игроки на
граждены ценными подарками 
и жетонами Федерации футбо
ла РСФСР.

И. КОРЖЕНКО, 
старший тренер группы 

подготовки СК «Ангара».

В з гл я д  
в б у д у щ е е

С каждым гоиом растет 
и хорошеет наш город, ши
ре и краше становятся его 
улицы, просторнее и уютнее 
кварталы. Каким он будет 
через несколько лет? Что 
нового предложат ангарча- 
нам строители? С такими 
вопросами студентка отде
ления журналистики ИГУ 
Л. Вишнякова обратилась к 
начальнику производствен
но-технического о т д е л а  
СМУ-1 Петри Ильичу М ал
кину:

— Застройка Ангарска, — 
начал рассказ П. И. Малкин,— 
будет по-прежнему продолжать
ся в юго-западном направле
нии. Сейчас подходит к концу 
строительство микрорайона 15, 
«нулевики» сдают под монтаж 
последний дом. На очереди— 
микрорайон 19. Вот здесь-то 
строителям предстоит потру
диться много. Дело в том, что 
микрорайон 19 будет полно
стью состоять из домов новой 
серии, переход к которой со
вершается уже сейчас. Про
цесс освоения идет медленнее, 
чем хотелось бы, так как он 
связан с определенными техни
ческими трудностями.

Перед строителями встала 
задача не из легких, но в ре
шении ее заинтересованы и 
сами рабочие, и будущие но
воселы. 9-этажные дома в па
нельном исполнении—новинка 
для нашего города. Один из 
таких домов уже возводится 
в микрорайоне 7.

Говоря об улучшенной пла
нировке квартир, прежде все
го нужно отметить, что новые 
квартиры будут гораздо удоб
нее прежних. Планировка пре
дусматривает меньшее коли
чество проходных комнат, уве
личение площади кухни и ко
ридора. Теперь на лестничной 
площадке будет не 4 кварти
ры, а 3. Балконы, широкие 
окна, просторные комнаты—все

I направлено на то, чтобы 
жильцам жилось как можно 
лучше. *

Наиболее крупные объекты 
в городе—это строящийся ши
рокоформатный кинотеатр б 
микрорайоне 12-а, городской 
центральный рынок, 2 жилых 
дома в поселке Байкальск, 
кафе на 400 посадочных 
мест в квартале 177.

Недавно выдвинут на рас-, 
смотрение проект на комплекс 
поликлиники на 1000 мест в 
квартале 207—210. Микрорай
он 18 весь еще на бумаге, но 
это тоже будет веселый свет
лый островок из современных 
9- и 5-этажных зданий, рас
положенный прямо в лесу — 
так бережно относятся сейчас 
строители к зеленому богат
ству. В пристройках и пер
вых этажах жилых домов 
расположатся многочисленные 
магазины, 'закусочные, кафе
терии, различные бытовые уч
реждения.

Так что перспектива боль
шая, и решить ее нам вполне 
по силам. Город будет еще 
наряднее, еще современнее.

На снимке: гостиница «Си
бирь».

Редактор «Ангарского строителя» В. Г. КУРЬЯНИНОВ.
Редактор «Маяка» Г. В. ТАШКИНОВ.

«ПИОНЕР»
25—26 сентября — Я боль- 

ie не буду. 9-40, 11, 12-30, 
Новые испытания (де- 

до 16 лет не допускают- 
,л). 19-20, 21.

27—28 сентября — По горячим сле
дам. 9-40, 11, 12-30, 14, 16*30. О чем 
не узнают трибуны. 17-30, 19-20, 21.

«КОМСОМОЛЕЦ»
25—26 сентября — Выбор цели (2 

серии). 12, 15, 18, 20-40. Семург. 10. 
27—28 сентября — Бегство мистера

Мак-Кинли (2 серии). 12, 15, 18, 20-40. 
Потрясающий Берендеев. 10.

«ОКТЯБРЬ»
26—26 сентября — Профессиональ

ный риск. 13-40, 15-30, 17-20, 19-10,
21. Самый сильный. 10, 11-50.

27—28 сентября — Прекрасные вре
мена в Шпсссарте. 11-50, 13-40, 17-20, 
19-ГО, 21. Валерий Чкалов. Ю, 15-30.

Верхнее фойе
25—26 сентября — Этот упорный 

ослик. 10.

27—28 . сентября — Шапокляк. Ю. 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

25 сентября — Раба любви. 15, 17,
19.

26 сентября — Раба любви. 15, 17. 
Самоделкин ■ космосе. 14.

28 сентября — Сто лей. 17, 19.

Коллектив ремонтно-механическо
го завода выражает искреннее со
болезнование семье Корниловых в 
связи с кончиной жены, матери и 
дочери

КОРНИЛОВОЙ 
Людмилы Алексеевны.
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