
•  СЕГОДНЯ
НА КОМПЛЕКСЕ 
ПОЛИЭТИЛЕНА

ЗАКАНЧИВАЕМ 
10 ОКТЯБРЯ

Так уж ведется, что имен
но нашей бригаде приходится 
включаться в завершение р а
бот на важнейших пусковых. 
Вот и на этот раз последнее 
слово мы должны сказать нг 
комплексе полиэтилена. Срок 
выполнения заданий установ
лен сжатый — до 10 октября. 
В настоящее время бригада 
укладывает трубы большого 
диаметра у объектов 18-69, 
10-78. Однако на второй сто
роне объекта 10-78 пока мон
тировать трубы нельзя, так 
как не убирается кран. Д у
маем, что руководители шта
ба комплекса найдут возмож
ность предоставить нам фронт 
работ и на последней площад
ке, чтобы окончательно закон
чить с монтажом и начинать 
самую кропотливую и труд
ную операцию—готовить ин
женерные сети к сдаче в эк
сплуатацию.

Эту работу планируется вы
полнять вместе с благоустрои
телями СМУ-7, чтобы они мог
ли при планировке территории 
брать во внимание колодцы, 
бетонировать вокруг них тер
риторию. Совместная работа 
намного ускорит ведение на
ших работ и позволит в даль
нейшем избежать переделок.

Думаем, что в установлен
ный срок — до 10 октября, 
бригада уложится.

А. ГРИЦЕНКО, 
бригадир СМУ-4.

Первоочередному
- г л а в н о е

в н и м а н и е
По различным объективным 

и субъективным причинам 
слишком долго не предъявлял
ся под монтаж цех компрес
сии. Говорить же о пуоке ком
плекса в эксплуатацию без за
вершения работ на нем и об
катке компрессоров—нельзя. 
Вот почему объект 10-74—цех 
компрессии—сегодня стал глав
нейшим на комплексе и тре
бует максимального внимания 
к себе как со стороны СМУ-2, 
так и со стороны МСУ-42. 
Запланировано, что здесь бу
дет трудиться коллектив И. Ф. 
Ларькина, у которого много 
опыта сложного монтажа, вы
полнения работ по компрессо
рам на бригадном подряде. 
Пока же монтажники только 
готовятся, а между тем, уже 
с 15 октября компрессоры 
должны быть на объекте.

iB настоящее время хозяе
вами объекта стали монтаж
ники. Но пока идет только 
(установка металлоконструкций 
на отметке +2,5 метра, чтобы 
строители могли окончательно 
завершить в нем отделку, за
крыть контур, подать тепло. 
Однако надо заметить, что 
пока опытный завод треста 
поставил на этот объект не 
все металлоконструкции, и не 
видно того разворота работ, 
который необходим. В свою 
очередь слишком медленно ре
шают устранение недоделок 
строители СМУ-2, есть недо. 
работки по вентиляторам, сан
технике.

В. РОМАНОВ, 
начальник комплекса.

У д а р н а я 
вахта года
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ф  В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Воспитание социалистической дисциплины труда
На последнем заседании 

партийного комитета .рассмот
рен вап.рос «О дальнейшем 
повышении эффективности ра
боты партийной организации 
управления производственных 
предприятий по воспитанию 
социалистической дисциплины 
труда». Отмечено, что партий
ной организацией совместно с 
руководством проделана оп
ределенная работа по идейно- 
политическому воспитанию и 
мобилизации коллектива на ус
пешное выполнение заданий 
первого года пятилетки, в ре
зультате чего государственный 
план 8 месяцев по выпуску 
валовой продукции выполнен 
на 101,6 процента, товарной 
прод|укции— 101,6, снижена се
бестоимость на 441 тысячу руб
лей, прибыль по балансу со
ставила 98 тысяч рублей. Ус
пешно выполнен план по про
изводительности труда.

Партийный комитет и руко
водство УПП больше стали 
уделять внимания подбору, 
воспитанию и расстановке 
кадров, укреплению производ
ственной дисциплины и обще
ственного порядка, вследствие 
чего резко снижена текучесть 
рабочих кадров, уменьшилось

число нарушителей трудовой 
дисциплины, потери рабочего 
времени.

Во всех предприятиях соз
даны и работают советы на
ставников, комиссии по борьбе 
против пьянства и алкого
лизма, товарищеские суды. 
Разработаны и внедряются 
комплексные планы мероприя
тий по снижению текучести 
кадров, укреплению трудовой 
дисциплины и общественного 
порядка.

Вместе с тем партийный 
комитет строительства отме
тил, что в работе партийной 
организации и руководства 
УПП имеются существенные 
недостатки. На заводах ЖБИ^1 
и 2, лесоперевалочной базе 
уровень производственной дис
циплины остается низким, уве
личилось число лиц, достав
ленных в медицинский вы
трезвитель в целом по УПП. 
Процент текучести кадров, не
смотря на снижение, остается 
высоким и составляет 7,98 
процента, это выше, чем в 
среднем по стройке. Такое по
ложение дел является следст
вием еще недостаточного вни
мания руководства, парткома 
и первичных партийных орга

низаций к вопросам укрепле
ния трудовой дисциплины, по
вышения требовательности к 
хозяйственным руководителям 
за создание нормальных усло
вий труда и быта и участие 
в воспитании коллектива.

Еще слабо работают советы 
наставников, товарищеские су
ды, а центральный совет на
ставников и комиссия по борь
бе против пьянства и алкого
лизма при УПП по сути дела 
не работают совсем.

Не используется в полной 
мере воспитательная роль ра
бочих собраний. Слабо по
ставлена правовая и проти
воалкогольная пропаганда. Не 
уделяется должного внимания 
наглядной агитации, направ
ленной на укрепление дисцип
лины труда, на борьбу с ан
тиобщественными проявления
ми. Партийные организации 
слабо осуществляют контроль 
за выполнением комплексных 
планов, мероприятий и прини
маемых решений.

Партийный комитет строи
тельства принял соответствую* 
щее постановление, направлен
ное на устранение отмеченных 
недоработок.

ДОСРОЧНО!
Второй участок СМУ-6 ре

гулярно выполняет 'и перевы
полняет установленные плано
вые задания. Вот и в эти 
цервые дни октября коллек
тив рапортовал о выполнении 
плана 10 месяцев. Наибо
лее успешно бригады работа
ли в сентябре, когда основ
ные усилия участка были со
средоточены на объектах И р
кутской ТЭЦ-9. Бетонирова
лось оонование трубы, укла
дывался утеплитель на кров
ле главного корпуса, готовил
ся к сдаче в эксплуатацию 
котел № 11. Полным ходом 
готовились объемы работ для 
монтажников по расширению 
станции.

Лучших успехов в сентябре 
добились бригады Н. Больша
кова и А. Кочнева, звено 
С. Плисова. Среди прорабств 
отличилось прорабство Нико
лая Семеновича Балахонова.

М. СУЛТАНЧИН, 
и. о. начальника участка.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ЗАБЕТОНИРОВАН
ПОСЛЕДНИЙ

ФУНДАМЕНТ
«Бригада Алексея Дмитрие

вича Демещука из СМУ-2 
много лет успешно оправля
лась с тематическими зада
ниями на строительстве объек
тов биологических очистных 
сооружений, в н е с л а  свой 
вклад в возведение комплек
са этилена-пропилена-60, а в 
эти дни выполняет общестрои
тельные работы на цехе ком
прессии пускового комплекса 
бутиловых спиртов. На днях 
бригада полностью завершила 
работы по подготовке к мон
тажу фундаментов компрессо
ров и предъявила их под 
дальнейшие работы. Каждый 
фундамент — это 120 кубиче
ских метров бетона. Бригада 
выполняла опалубку, устанав
ливала арматуру.

Сейчас передовой коллек
тив занимается подготовкой 
объекта к работе в осенне- 
зимний период.

А. ФАТИН, 
начальник участка СМУ-2.

г в а р д е й ц ы  п я т и л е т к и
В алентина И вановна П ьянова работает в на И ван овна— опытный м аляр , за  досрочное 

бригаде Е. Г. М ихалевой из СМУ-5, по ини- выполнение заданий  и обязательств  н аграж - 
циативе которой на стройке развернуто со- дена знаком  «У дарник 9-й пятилетки», 
ревнование за  достиж ение наивысш ей выра- На снимке: В. И. Пьянова. 
ботки в натуральны х показателях . В аленти- ф 0то В. НЕБОГИН А.
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Ленинский урок В ЦК ВЛКСМ

ПЯТИЛЕТКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КЙНЕСШ -
ЗИТУЗИЙЗМ И ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ!

«Главное сейчас в деятельности всей нашей 
партии и народа...—сказал в речи на совещании 
партийно-хозяйственного актива Казахстана Ге
неральный секретарь ЦК КПСС товарищ JI. И. 
Брежнев,— это выполнение решений XXV съезда, 
претворение в жизнь основных направлений раз- 
вития народного хозяйства страны до 1980 
года».

Ленинский комсомолу объявивший себя удар
ным отрядом десятой пятилетки, вносит весо
мый вклад в реализацию планов партия. Широкий 
размах приобрело массовое движение «Пятилет
ке эффективности и качества—энтузиазм и твор
чество молодых!». Горячий отклик и творческое 
развитие в комсомольских организациях страны 
получила патриотическая инициатива комсомоль
цев Ленинграда н области «60-летию Великого

Октября — 60 ударных недель!».
Бюро ЦК ВЛКСМ приняло решение прове

сти в октябре во всех комсомольских организа
циях, в кружках и семинарах комсомольской 
политической учебы Ленинский урок «Пятилет
ке эффективности и качества—энтузиазм и твор
чество молодых!».

Суть Ленинского урока—соединить усвоение 
теоретических положений и выводов, выдвину
тых XXV съездом КПСС, с практическими дела
ми коллектива, деятельностью комсомольских 
организаций, каждого комсомольца по выполне
нию планов партии.

Примерный план Ленинского урока «Пятилет
ке эффективности и качества—энтузиазм и твор
чество молодых!» предусматривает изучение и 
рассмотрение следующих вопррсов:

Доклад товарища Л. И. 
Брежнева «Отчет Централь
ного Комитета КПСС и оче
редные задачи партии в об
ласти внутренней и «внешней 
политики» — подлинный мани
фест развитого социализма, 
боевая программа деятельно
сти Ленинского комсомола. 
Овладеть идейным богатством 
XXV съезда КПСС—первей
ший долг каждого комсомоль
ца, юноши л девушки.

Экономическая стратегия 
партии. Курс на всемерное по
вышение эффективности произ
водства и качества всей .рабо
ты. Ленинский комсомол — 
ударный отряд десятой* пяти
летки. Патриотическое движе
ние советской молодежи сПя- 
тилетке эффективности и каче
ства—энтузиазм и творчество 
молодых!».

Неустанно совершенствовать 
марксистско-ленинское образо
вание, идейную закалку ком
сомольцев и молодежи. Ком
мунистическая идейность — 
это сплав знаний, убеждения 
и практического действия.

Борьба за качество работы, 
учебы, воинской службы, на
учно-технического и художест
венного творчества должна 
пронизывать все стороны ком
сомольской работы, быть важ 
нейшим делом всех комсо
мольских организаций, каждо
го комсомольца.

Воспитывать у каждого мо
лодого человека коммунисти

ческое отношение к труду и 
социалистической собственно
сти, чувство хозяина страны, 
непримиримость к недостат
кам, строжайшую экономию и 
бережливость.

Формирование активной ж из
ненной позиции молодежи. 
Неукоснительное соблюдение 
каждым комсомольцем, мо
лодым человеком морального 
кодекса строителя коммуниз
ма. Непримиримая борьба 
комсомольских организаций с 
антиподами и пережитками 
прошлого в сознании и пове
дении отдельной части моло
дежи.

Высокая эффективность, ка
чество работы, учебы, воин
ской службы — показатель 
зрелости, идейной убежден
ности, нравственного блаЛ)^ 
родства комсомольца, молодо
го человека,

Партия твердо верит, что 
молодежь, комсомольцы впи
шут новые славные страницы 
в летопись коммунистического 
строительства! Соревнование 
комсомольцев и молодежи за 
почетное право подписать Р а
порт Ленинского комсомола 
ЦК КПСС к 60-летию Велико
го Октября, за право пред
ставлять советскую молодежь 
на XI Всемирном фестивале 
молодежи и студентов на. Ку
бе. Юбилею Октября—60 удар
ных недель!
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Павел Петрович Конин— один из личших пропаган
дистов стройки. Фото В. НЕБОГИНА.

4  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

О Б С У Ж Д А Я  
Р А Б О Т У

В комсомольских организа
циях стройки начался ответ
ственный период—отчетно-вы
борная кампания. Нынешний 
год для комсомольцев — осо
бенный. Это год перед юби
леем нашей страны—60-летием 
Октября.

Это событие и определяет 
весь ход нынешней отчетно- 
выборной кампании.

Всего на стройке 246 комсо
мольских организаций и 45 
комсомольских групп. В боль
шей части организаций собра
ния уже завершены. Они про
шли в СМУ-1, СМУ-3, СМУ-5, 
УЖДТ, в медсанчасти, тресте 
Востокхиммонтаж. Отрадно 
отметить, что в большинстве 
организаций они прошли по- 
деловому. Это говорит о высо
ком уровне подготовки собра
ний, о тщательно продуманной 
повестке дня, об активности 
членов организации. Особенно 
запомнились собрания в ком
сомольских организациях 
СМУ-1, СМУ-3. В отчетных 
докладах секретарей—глубо
кий анализ деятельности ком
сомольских организаций,
вскрыты имеющиеся недостат
ки, даны конкретные предло
жения по их устранению.

На собрании в СМУ-1, на
пример, было очень много вы
ступающих. Чувствовался де
ловой настрой всех. Ребята 
затронули не только органи
зационные вопросы, но и про
изводственные. Начальник от
дела кадров СМУ Л. Н. Цын- 
ков рассказал об учебе комсо
мольцев в школе работающей 
молодежи. Здесь же, на соб
рании, секретарь комсомоль
ской организации Е. Емелья- 
ненко вручил Почетные гра
моты обкома комсомола и 
ценные подарки победителям 
конкурса «Мастер — золотые 
руки». Рекомендация для 
вступления кандидатом в чле
ны КПСС была дана монтаж
нику Сергею Дуднику.

К сожалению, не везде от
четно-выборные собрания про
ходят так, как того хотелось 
бы. В СМУ-5 оно Дошло 
скучно, вяло. В назначенный 
срок собрание не состоялось 
Причина — неявка комсомоль
цев. Обсуждения отчетного 
доклада фактически не полу
чилось.

На собраниях избраны но
вые комсомольские вожаки. В 
СМУ-1 секретарем комсомоль
ской организации стал Сер
гей Дудник, в СМУ-5—Нина 
Борисевич, в УЖДТ—Тамара 
Томашева, в тресте Восток
химмонтаж — Надежда Воз
ник. О. КОСЫХ,

инструктор комитета 
комсомола стройки.

Николай Иннокентьевич Со
колов работает слесарем инст
рументального участка ре
монтно-механического завода. 
Передовик производства, ве
теран стройки, он регулярно 
перекрывает тематические за
дания, является наставником 
молодых.

На снимке Н. И. Соколов.

Фото В. НЕБОГИНА.

• В ПОМОЩЬ ПОЛИТИНФОРМАТОРАМ

ПЛАНИРОВАТЬ И УЧИТЫВАТЬ
П О Л И Т И Н Ф О Р М А Ц И Я

— яркое оруж ие пропаган
диста, которым он прово
дит линию партии в массы, 
знаком ит рабочих с д ел а 
ми на предприятии в стр а 
не, за  рубеж ом. Бы ть по
литинф орматором — труд 
ная обязанность, но, как  
правило, с этой обязанно
стью успешно справляю тся 
начальники участков, цехо»з, 
прорабы, мастера.

Н ет ничего удивительного 
в том, что партийные о р га
низации привлекаю т к про
ведению политинформаций 
непосредственных ор ган и за
торов производства. Гото
вясь к беседе с рабочими, 
зн ая, что будет задан о  мно
го разнообразны х вопросов, 
тот ж е прораб или мастер 
просматривает различную  
литературу, чем повыш ает 
свою общеполитическую  
грамотность.

Н едавняя проверка, кото
рую организовал партийный 
комитет строительства, по
казал а , что политинформа
ции в строительно-монтаж 
ных управлениях и на

предприятиях проходят ре
гулярно. О днако было бы 
несправедливо умолчать о 
том, что в этой работе не 
все обстоит гладко. Есть и 
недочеты, устранение кото
рых позволит поднять д ея 
тельность политинф ормато
ров на новую высоту, сде
лать  пропаганду более дей 
ственной.

М ногое в успешной раб о 
те политинф орматора Зави
сит от четкого п ланирова
ния дней проведения полит
информаций и тем, на ко
торые они проводятся. К 
слову сказать , партийные 
бюро всех строительно-мон- 
таж ны х управлений и пред
приятий совместно с адм и
нистрацией согласовали и 
утвердили днем проведения 
политинформаций понедель
ник, начало рабочей неде
ли. В этом есть резон, так 
как  политинформатор за 
выходные дни может хоро
шо подготовиться.

О днако планы-графики 
редко увидиш ь в цехе или 
на участке. К ак  правило, 
они находятся в столе сек

ретаря партийного бюро, а 
рабочие не знаю т темы про
ведения очередной полит
информации, хотя ее зн а 
ние заинтересовало бы их, 
заставило  познакомиться с 
необходимой литературой, 
подготовить неясные вопро
сы.

Тема политинформации 
долж на отвечать задачам  
дня, освещ ать самые по
следние события в много
образной жизни страны, 
цеха или управления, охва
тить ж изнь за  рубежом.

Конечно, организовать т а 
кое планирование невоз
можно на месяц, feM бо
л е е — на квартал , но и пу
стить проведение политин
формаций на самотек — 
нельзя. Тема политинфор
мации долж на быть злобо
дневной, охваты ваю щ ая с а 
мые последнйе события. П о
этому накануне зам ести
тель секретаря партбю ро по 
идеологическим вопросам 
или сам секретарь партбю 
ро долж ны  посоветовать по
литинф орматору. на что н а 
до обратить главное вним а

ние. И хотя уж е вы работа
лась  определенная схема 
политинформации — «обзор 
событий за  неделю», «м еж 
дународная неделя», не сле
дует отдавать этой схеме 
безусловный приоритет. Р е 
комендуется в начале по
литинформации 3-5 минут 
уделить положению дел на 
строительстве, заводе, в 
цехе. А ведь не секрет, что 
мы подчас хорошо знаем , 
что делается в П ортугалии, 
где-то на Ф илиппинах и 
совсем плохо осведомлены 
о делах  в своем собствен
ном доме.

В некоторых орган и за
циях, к примеру, проведе
ние политинформаций п л а 
нируется на 8-45 утра, в 
других— за 10-12 минут до 
начала рабочего дня. Р еко 
мендуется планировать по
литинф орм ацию — за полча
са до н ач ал а  рабочего вре
мени, чтобы на политинфор- 

отводилось 20— 25мацию
минут чистого времени.

#  Оконч. в следующем номере 
газеты
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ОПРЕДЕЛИТЬ
СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: СТИРОЛ

свою
тить работу бригады Ивана 
Андреевича Целищева.

Этот коллектив оперативно 
сработал на монтаже металло
конструкций этажерки и обо
рудования по наружной уста
новке объекта 14-/6, что поз
волило завязать трубопровод 
в полном объеме и сдать его 
пощ изоляцию. Показывают 
пример в труде ветераны этой 
бригады звеньевые Иван Сте
панович Рог я Юрий Антоно
вич Симон а йц. Быстро и ка
чественно ведут они монтаж. 
На опрессовке трубопровода 
и монтаже линий наружной 
установки трудится бригада 
Андрея Ананьевича Горбаче
ва. Кадровые монтажники Ге
оргий Андреевич Ларин, Эду
ард Андреевич Казачук, Лео
нид Николаевич Прохоренко 
всегда на самых ответствен
ных участках.

Руководители работ МСУ-42

отметили также сварщиков 
Степана Вениаминовича Куз
нецова и Владимира Петрови
ча Куртова, ведь качественное 
исполнение работ во многом 
зависит от «тих опытных спе
циалистов.

По-прежнему собираются 
на оперативные планерки
представители всех организа
ций, строящих комплекс. 
Представляются взаимные пре
тензии, устанавливаются но
вые сроки. Именно сейчас, 
когда срок сдачи так близок, 
каждый руководитель работ 
еще раз должен определить 
свою позицию, использовать
все имеющиеся возможности и 
резервы, чтобы максимально 
приблизить сдачу этилбензола 
под пусконаладку.

Л. НИКИТИНА.

На снимке: техник монтажа 
М. А. Малыгина и бригадир
А. А. Горбачев из МСУ-42
проверяют качество работ.

Фото В. НЕБОГИНА.

На территории объединения 
«Ангарскнефтеор<гсинтез» ря
дом с цехоц стирола располо
жился новьЙ объект по про
изводству этилбензола. С вво
дом этого объекта в строй 
замкнется цепочка по произ
водству важного продукта, по
лучившего широкое распрост
ранение во всех отраслях на
родного хозяйства—полисти
рола.

Этилбензол—пусковой этого 
года. И в том, что время 
сдачи не за горами, подтверж- 
дрет появление на объекте 
пусконаладчиков из Вороне
жа. Для них объединение дав- 
но стало родньим предприя
тием, они постоянные хозяева 
вступающих в строй произ
водств. Хозяева толковые и 
умелые, об этом говорит хотя 
бы подготовка к эксплуата
ции (близ расположенных ко
лонн по производству стиро
ла, которые в 1974 году об
катывали, регулировали воро
нежцы.

Слово начальнику пускона
ладочной бригады из Вороне
жа Яну Константиновичу Се- 
ребровскому:

— Мне хочется остановить
ся на работе монтажников 
МСУ-42. Работали мы на мно
гих объектах страны, но та
кой хозяйский, я бы оказал, 
качественный подход к мон
тажу встретишь не везде. 
Молодцы, монтажники! Р а
ботают очень хорошо, с вы
соким качеством, но очень 
медленно, и, я думаю, перво
причина этого — нехватка на 
объекте должного количества 
людей. '

Вопрос о недостаточном ко
личестве на площадке мон

тажников дискутируется дав
но. Еще в самом начале лета

директор завода полимеров
Октябрь Леонидович Л ав
рентьев говорил о необходи
мости организации работ в 
две смены как для монтаж
ников, так и для строителей. 

-Но этот вопрос так и «повис» 
в воздухе. И несмотря на то, 
что уже сданы объекты парке 
емкостей и насосной, объем ра
бот для монтажников еще
велик.

— Не хватает, явно не хва
тает на площадке монтажни
ков,— сетует по этому же по
воду начальник цеха Алек
сандр Михайлович Лисов.

Большие претензии у заказ
чика и к генподрядчику 
СМУ-2. До сегодняшнего дня 
не готовы вентиляционные ка
меры на объектах 14-76, 
14-76а, 14-79, из-за чего задер
живается пуск тепла. Много и 
других недоделок, которые ме
шают дальнейшему ведению 
работ, и виновники такого по
ложения-строители СМУ-2.

На протяжении всего #рока 
строительства генподрядчик 
находится явно не на высоте: 
частая смена руководителей 
работ, некачественное испол
нение, «удлиненные» сроки.

(Большой объем работ пред
стоит на комплексе и по хим- 
зашите оборудования от кор
розии, но участок № 7 тре
ста Востокхиммонтаж явно не 
справляется. И в данном слу
чае жаловаться на отсутствие 

. фронта работ не представля
ется возможным, так как все 
оборудование—за исключением 
одной единицы, сдано для 
дальнейших работ.

Монтажникам МСУ-42 необ
ходимо форсировать работы 
по монтажу технологической 
аппаратуры, спутников обо
грева технологических трубо

проводов, без которых невоз
можен пуск тепла.

Третий квартал досчитал 
последние дни.

— У меня нет уверенности, 
что обязательства будут вы
полнены—говорит А. М. Ли
сов, начальник цеха.

Множество претензий на 
протяжении строительства бы
ло высказано и в сторону за
казчика— УКСа, но до сегод
няшнего дня па площадке 
комплекса нет достаточного 
количества фторопластовых 
труб, спецарматуры, 7 насосов 
и 6 аппаратов. О том, что на 
комплексе работали явно не с 
полной нагрузкой все органи
зации, говорят такие цифры: 
за полугодие освоено 1622 ты
сячи рублей капитальных вло
жений, что составило только 
35 процентов годового объема.

—- Эти недопоставки не ме
шают ведению монтажных 
работ,— подытожила нашу бе
седу старший инженер отдела 
оборудования В. Ф. корабли- 
на.

— На комплексе составлен 
и задействован график про
ведения пусконаладочных ра
бот, специалисты из Вороне
жа предъявили всем органи
зациям солидный перечень не
доделок, много претензий по 
вентиляционным работам, по 
химзащите оборудования. Во
ронежцы ведут строгий конт
роль за качеством исполне
ния работ.

— Среди наших монтажни
к о в ,-  рассказывают прораб 
Василий Антонович Черноусов 
и главный инженер участка 
МСУ-42 Виктор Андреевич 
Касьянов,— нам хочется отме-

нию, оформляются только на 
рабочую омену, а при необ
ходимости, не более, чем на 
световой день. Для производ
ства анализов на содержание 
горючих в местах проведения 
огневых работ существует по
рядок: заказчик (мастер) дол
жен в конце рабочего дня ука
зать место проведения огне
вых работ на следующий 
день, сделав запись в соответ
ствующем журнале. Анализы 
проводятся с 7 до 8 утра.

Проведение анализов задер
живалось из-за того, что ма
стер В. Соловьев не указы
вает конкретное место прове
дения работ. Вот его записи: 
«Отобрать анализы в насосной 
объекта 18-44А», «...на эстака
де 07-6», «...в насосной объек
та 11-73», «...в объекте 11-73», 
«...на эстакаде 07-4» и т. д.

Такие анализы не могут быть 
выполнены, а когда он кон
кретно указывал место, ана
лизы не задерживались.

Все это происходит из-за 
незнания инструкции на огне
вые работы.

Перед начальником цент
ральной заводской лаборато
рии т. Соловьев ни разу не 
ставил вопрос о задержке 
анализов.

От редакции: ответ главно
го инженера завода полиме
ров Я. А. Геллера настора
живает. «Действительно, очень 
просто сослаться на других, 
когда сам недорабатываешь. 
Думаем, что руководители 
МСУ-42 сделают из этого оп
ределенный вывод, познако
мят мастеров с инструкциями 
на проведение огневых работ.

#  ПРОПАРОЧНАЯ
СТАНЦИЯ

С о ц е н к о й  
неудовлетворительно

П ропарочная ещ е в 
чале года бы ла в числ 
ударны х объектов. Руков< 
дители стройки планироЕГ: 
ли здесь м аксим ально вы : 
полнить объем работ, а при 
возможности предъявить ее 
под пусконаладку. Но шли 
месяцы, на объект все мень
ше обращ али  внимания, и 
вот сегодня он находится в 
числе почти забы ты х и го
ворить о пусконаладке з н а 
чит смеш ить себя.

К омплекс пропарочной — 
сложны й. Н адо  выполнять 
подъездны е пути, эстакаду, 
многие вспомогательные 
объекты. Но вот что трево
жит. У правление м ехан иза
ции долж но выполнить кот
лованы по трассе э стак а 
ды, заби ть  сваи, срубить ил 
и сдать  под дальнейш ие р а 
боты СМУ-6. На сегодня, 
хотя в СМУ-6 уж е имеется 
в наличии вся арм атура, 
опал\!бка, работать  н ель
зя. Хотя подготовлено 30 
котлованов, только в вось
ми сваи забиты  и срубле
ны. Но и здесь, как гово
рится, м еханизаторы  не до
работали : не выполнили
проектные откосы, не у б р а
ли обрубки свай. Словом, 
д аж е  мизерную часть работ 
выполнили с оценкой «не
удовлетворительно».

Б. КАВЕ ЦК ИЙ, 
прораб С МУ ~6.

В жизни всегда бывает тЬк: 
где не справляются с зада
ниями в рабочие будни, ищут 
возможности привлечь рабочих 
трудиться в выходные дни. Та
кая практика не изжита и на 
нашей стройке. Нет-нет, да и 
всплывут факты, когда в стро
ительно-монтажных управле
ниях или подсобных пред
приятиях, чтобы «выправить» 
положение с выполнением пла
на, организуются работы в 
дни, когда человеку положено 
отдыхать.

СВЕРХУРОЧНЫМ 
-  ЗАСЛОН

Недавно на заседании пре
зидиума групкома рассматри
валась работа профсоюзной 
организации управления меха
низации «По контролу о соб
людении трудового законода
тельства». Отмечен и такой 
неприглядный факт, как аван
сирование со стороны постро
ечного комитета, где председа
телем И. Г. Хорун, сверхуроч
ных часов, значительно превы
шающих фактическую в них 
необходимость.

За 6 месяцев года построй- 
комом УМа было разрешено 
сверхурочных работ в количе
стве 1078 часов, фактически 
администрация за это время 
использовала 676 часов. Аван
сируя разрешение сверхуроч
ных работ, постройкой управ
ления механизации не учиты
вает требования соответст
вующей статьи КЗоТ, преду
сматривающей исключительные 
случаи их применения и толь
ко при наличии определенных 
условий, предусмотренных за
коном.

Сверхурочным работам — 
заслон. Это должно быть за 
коном в работе всех построй- 
комов и рабочкомов, призван
ных защищать интересы рабо
чих. К. ВАСИЛЬЕВ.

Газета выступила.

ПОТЕРИ ИСКЛЮЧЕНЫ
Как сообщил заместитель начальника СМУ-3 

А. М. Еремин, рейд «КП» и «Ангарского строи
теля», напечатанный в газете 21 августа под 
заголовком «На часах—8.00», правильно вскрыл 
факты потерь рабочего времени на строительстве 
комплекса этилена-пропилена-300. Администра
цией СМУ-3 были пересмотрены графики движе

ния автобусов, с водителями автобусов прове
дено собрание по доставке рабочих на объекты 
строго по этим графикам.

В настоящее время рабочие доставляются на 
объект за 15—20 минут до начала рабочего 
времени.

Д ля решения вопроса с питанием на комплек
се сейчас отделывается помещение под столо
вую в объекте 19-36. Сдача столовой в эксплуа
тацию намечается в ноябре 1976 года.

ПРИНЯТО ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Прислал ответ начальник СМУ-2 Б. Г. Сухов на критическую заметку «Пока идут разгово

ры», напечатанную в листовке «За труд ударный!». Он сообщает, что после бетонирования 
фундаментов под смесители М М  1 и 2 объекта 10-78 комплекса полиэтилена по чертежам про
екта при сравнении с паспортными чертежами завода-изготовителя было обнаружено расхож
дений в привязке между осью смесителя и осью электродвигателя в 50 мм, а также смещение 
анкерных болтов. Принято техническое решение от 7 сентября на производство монтажа смеси
телей, согласно которому работы выполняются и будут оплачены УКСом.

Необъективность мастера В. Соловьева
14 авшуста в «Ангарском 

строителе» была напечатана 
заметка мастера второго уча
стка МСУ-42 В,- Соловьева 
«Кому это выгодно?», в кото
рой шла речь о позднем 
предоставлении анализов со 
стороны лаборатории завода 
полимеров на комплексе эти- 
лена-пропилена-60.

Как сообщил главный инже
нер завода Я. А. Геллер, ог
невые и сварочные работы в 
объединении «Ангарскнефте- 
оргсинтез» проводятся соглас
но типовой инструкции по ор
ганизации безопасного прове
дения огневых работ на взры
воопасных и взрывопожаро
опасных объектах, утвержден
ного Госгортехнадзором СССР 
7 мая 1974 года.

Разрешение на огневые ра
боты, согласно этому положе-
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Международный 
день музыки

Вчера второй раз отмечался 
Международный день музыки. 
Инициаторами установления 
этого праздника стали социа
листические страны, идущие в 
авангарде всеобщей борьбы за 
разрядку международной на
пряженности, положившие в 
основу саоей внешней полити
ки ленинский принцил мирно
го сосуществования государств 
с различными социальными си- 
стамамн. Музыка — искусство, 
путешествующее по миру без 
виз и не требующее перевода 
на разные языки. Передовая 
роль в мировом музыкальном 
искусстве принадлежит совет
ской музыке. Выдающиеся ус
пехи советских композиторов 
и музыкантов стали возможны 
благодаря тому, что Коммуни
стическая партия и Советское 
правительство последователь
но проводят ленинскую поли
тику руководства художест
венным творчеством. В Отчет
ном докладе на XXV съезде 
КПСС товарищ Л. И. Бреж
нев отметил, что «советские 
писатели, художники, компо
зиторы, работники театра, ки
но, телевидения—.все, чей та
лант и профессиональное уме
ние служит народу, делу ком
мунизма, заслуживают глубо
кой благодарности». Между
народный день музыки послу
жит делу популяризации сре 
ди широких кругов слушате
лей произведений, созданных 
прогрессивными художниками 
планеты, будет способствовать 
пропаганде искусства, несуще 
го идеалы гуманизма, мира и 
дружбы между народами, при
общению к музыке сотен мил 
лионов людей.

Юбилей автора 
романа 

« / >  р у  с к  т >

Федор Иванович П анферов (1896 
— 1960) — один из крупнейш их со
ветских прозаиков—принадлеж ит к 
числу тех писателей, которые з а 
клады вали ф ундам ент совётской 
литературы  и своим творчеством 
внесли большой вклад ■ в утверж 
дение и развитие принципов со- 

1 цналистического реализм а, партий
ности советской литературы . Ис

точником вдохновенного творчест
ва писателя явилась социалисти
ческая действительность. Самое 
значительное произведение П ан
ф ерова— роман-апопея «Бруски» — 
о коллективизации Деревни и 
судьбах советского крестьянства. 
Глубокая народность и партий
ность романа, реалистическая под
линность образов и богатство ху
дож ественных средств сделали его 
одним из зам ечательны х произве 
дений социалистического реализма. 
«Бруски» вошли в золотой фонд 
советской литературы  и стали 
любимой книгой многих миллио
нов читателей. П исатель-ком м у
нист остро сознавал свою полную 
причастность ко всему, чем ж ила 
страна, страстно рассказы вал с 
самых характерны х приметах 
своего времени. Правдивую  карти
ну народного подвига в годы Be 
ликой Отечественной войны Пан 
феров нарисовал в романе «Борь 
ба за мир». Романы «Волга-матуит 
ка река», «Раздумье» вскрыли ос 
новные процессы, происходившие ] 
деревне в пятидесятых годах.

______

ЛЕСНИК
Д ень неудачный выпал

у меня,
Я возвратился засветло

к зимовью...
Л есник и я.

Встречаем сум рак двое. 
П отрескивает печка

от огня. 
Рукой степенно бороду

огладив, 
Гудит лесник:

«Ты, паря, мне поверь, 
К ак ф арту нет — 
следов не сыщешь за день,
А если ф арт —

придет к порогу зверь. 
В зять, дед мой,

ж ил давненько,
при царе.

И звестно всем,
как при царях ж ивали:

С закатом  лег,
поднялся на заре,

А досы та поешь —
попьешь едва ли. 

Д ед  скромно жил.
Не гулеванил зря,

И надо ж е беде случиться: 
Весной по насту стрелил 

глухаря,
А тот глухарь...

вот проклятая птица... 
Ну, словом, был глухарь

не так  уж  прост, 
Хотя и ж иру нагулял

не слишком, 
И волочил едва к апрелю

хвост,
А только зоб иабит был

золотишком. 
Д а , хорошо, что солнце

стало греть, 
О ктябрь такой —

то вьюги, то капели... 
Н едалеко от зимовья,

где ельник,
Д ед  смотрит —

у ручья стоит медведь. 
М ясца на зиму запасти

не грех,
Уйдет, ищи-свищи

его по следу... 
П рицелился... рванула

пуля мех,
М едведь взревел,

метнулся вихрем к деду, 
В стал на дыбы, ревет:

«М еня не тр-р-рожь» 
И вмиг подмял, 

туман в глазах  качнулся, 
Д а  только был

за  голенищем нож... 
Н ескоро дед потрепанный

очнулся.
Скосил глаза  —

мурашки по спице, 
П одполз к ручью, 

с трудом воды напился. 
И вдруг... случайно

взглядом зацепился 
З а  камеш ек, /

желтеющий на дне... 
Вот так-то, паря,

всю тайгу измерь, 
И будь хоть триж ды  и умен, 

и складен, 
К ак фарту нет — 
следов не сыщ еш ь за  день, 
А если ф арт —

придет к порогу зверь».

ШОД № ФСНП
Ты стояла на высоком 

крыльце старого бревенчатого 
в два этажа дома. Тускло 
блестели свежевымытые и, на
верное, скрипучие доски сту
пенек. Прохладно, даже зноб
ко, а ты стояла прямая и 
строгая опокойно, отведя от 
щеки прядь волос. Солнце 
припозднилось за синей кром
кой тучи. И туча казалась ко
ронованной особой. Лучи от
ходили ровными стрелами от *е 
темной головы.

Я шел мимо тебя, а улица 
двигалась мне навстречу раз
ноцветными пятнами одежды
— говорливая. торопливая, 
равнодушная к тому, что про
исходило во мне. Но и мне 
не было дела до улицы. Я 
шел, молчал и думал...

Когда-то давным-давно все 
это уже было. Осень. Звеня
щая прохлада. Внутренняя 
опустошенность одиночеством. 
Но тогда ли я потерял тебя... 
Много утекло золотых дождей 
листопада, отзвенели горы со
сулек с тополиных ветвей. Ты 
стала иной. Я забыл твое имя, 
голос, цвет волос и лицо. З а 
был, казалось, Прочно. Д ав
но уже. И жил как все-буд- 
нично, в заботах о делах. И 
вот снова ты на крыльце ста
рого бревенчатого дома в два 
этажа. И выражение твоих 
глаз ворохнуло память.

Медленно отлетали сухие 
листья, кружась желтыми пят
нами с затвердевших ветвей. 
Хрусткие, тонкие, узорчатые. 
Прошли тягучие дожди и на
ступило ведро. Стылое по но
чам, сухое и блестящее от 
инея солнечными утрами.

ч • . . . . , .
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А может, это не ты? Мо
жет, это твой двойник? И те
перь я иду, думая, а вслом- 
нить не могу. Оттого и му
чаюсь. Как будто забыл сло
ва песни, но мелодия звучит 
и звучит в ушах...

Мне бы окликнуть, спро
сить, узнать и тогда я пере
стану мучиться. Но что-то 
меня сдерживает. Это все рав
но, как не нужно после дол
гих лет приезжать в памят
ные сердцу места. Лучше все
го хранить их в себе и при 
случае лелеять, согреваясь и 
отходя сердцем у дорогого 
воспоминания.

Остановиться? Спросить?
Нет, наверное, это просто 

осень. Осень. С большой бук
вы. Может потом все уладит
ся, утрясется на фоне снега и 
чистоты. Ведь вчера еще не 
было так трудно, а вот се
годня иадломилось. Набухло, 
как вода в стакане, наполнен
ном до краев. Стоит угреть 
еще капле и прольется. Нет, 
встало на острую грань, слов
но подпиленное дерево за 
мгновение до рокового паде
ния.

Завтра будет не так. Но де
рево-то упадет. И не будет 
касаться ветвями неба. А кто- 
то сказал, что завтра то же 
сегодня, только в другом из
мерении.

Неправда! А чувство, запах, 
голос и прикосновение?..

Г. КОРОБЕЙНИКОВ.
На снимках: Осень Ангар

ска—дачи за Китоем; рож да
ется 19-й микрорайон.

Рис. художника 
Н. ЕМЕЛЬЯНОВА.

If "W-

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 2 О КТЯБРЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

10.00—Ц в. тел. «М узыкальный абоне
м ент». П. И. Чайковский. «В ариации 
на тем у рококо».
10.25—Цв. тел. П рограм м а научно-по
пулярных фильмов. « Б ал лада  о фиа
нитах». (Леннаучфильм). «М агическая 
семерка». (Киевнаучфильм).
10.56—Цв. тел. М узы кальная програм 
ма «Утренняя почта».
11.25—Цв. тел. П рограм м а м ультипли
кационных фильмов. «О ранж евое гор
лыш ко», «Зелены е тропинки».
11.55—Цв. тел. «Очевидное—невероят
ное»,
12.55—«В гостях у сказки» . «Кащ ей 
Бессмертный».
14.00—Новости.
14.10—Цв. тел. «Здоровье».
14.40—Цв. тел. «Америка сем идеся
тых*. Фильм 8-й. «На берегах М ис
сисипи». Автор Б ал . Зорин.
15.15—Цв. тел. П ремьера ф ильм а- 
спектакля Государственного акад ем и 
ческого М алого театра Союза ССР.
А. Н. Островский. «П учина».
18.00—«Время».
18.30—Цв. тел «По музеям и вы ста
вочным зал ам » . Государственный му
зей изобразительных искусства им.
А. С. Пуш кина. «Искусство Ф ранции».
19.00—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо» (М) — «Динамо» 
(Ри га). Трансляция из Д ворца спор
та Ц ентрального стадиона нм. В. И. 
Л енина. В перерыве—Тираж  «Спорт
лото» .

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00— «П риангарье» .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25—Цв. тел. «Очевидное—невероят
ное» .
22.J25—Цв. тел. «Америка сем идеся
тых».
23.00—Цв. тел. «Золотая нота». П ере
дача из ГДР.
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Д ля детей. «М аленький кон
церт». М узыкальный фильм.
19.25—«Чтобы быть счастливым». Те
левизионный художественный фильм. 
20.35—«Лю бителям классической му
зы ки».
21.15—«Путь мы выбрали сами». 
Смотр-конкурс ПТУ области. Заклю 
чительная передача.
v  ВОСКРЕСЕН ЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ 

1-я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

10.00—Цв. тел. «М узыкальный киоск».
10.30—Цв. тел. «В осьмерка». Телевизи
онный документальный фильм.
10.40—Цв. тел. «О балете».
12.00—Цв. тел. «Мир твоих увлече
ний». #
13.00—Цв. тел. «С луж у Советскому
Сою зу!».
14.00—Новости.
14.10— Цв. тел. П рограм м а мультипли
кационных фильмов. «О бида», «Край 
зем ли», «Мешок яблок».
15.10— Цв. тел. «Клуб кинопутеш ест
вий».
16.10—Цв. тел. «М еж дународная пано
рам а».
16.40—Цв. тел. «Наш и соседи». «За 
гарнитурной стеной». Автор В. Ско
роходов.
18.00—«Время».
18.30—Цв. тел. «М узыкальный киоск».
19.00—Цв. тел. Чемпионат СССР по
хоккею. «Спартак» (М )~С К А  (Л енин
град). Трансляция из Дворца спорта 
Ц ентрального стадиона им. В. И* Л е 
нина.
21.25— Цв. тел. Песни советских ком
позиторов в исполнении Э. Хиля.
21.45—«Сельский час».
22.45—Цв. тел. «Сегодня—Д ень учи
теля» .
23.15—Концерт мастеров искусств.
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Д ля детей. «Кыш и Двапортфе* 
ля» . Художественный фильм.
20.15—«Учитель». Д окументальный те 
лефильм.
20.35—Ко Дню  учителя. «Ю ность на- 

*ша вечная...»  (До 21.20).

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

Отдел художественной само
деятельности актового зала объ
являет набор в основной состав 
и подготовительную группу на
родного вокального ансамбля 
«Ангара» и в коллектив соль
ного пения.

Одновременно проводится на
бор детей 5—9 лет в платную ба
летную студию.

Запись ежедневно на вахте ак
тового зала с 10 до 20 часов.

#  РЕПЛИКА

Ни сварить, ни умыться
В сентябре строители СМУ-1 

совместно с монтажниками 
МСУ-45, электромонтажниками 
и отделочниками должны бы
ли предъявить для ангарчаи 
дома №JsTfi 94-94а в микро

районе 8 и 5-5а в микрорайо
не 15, детский сад № 55 в 
микрорайоне 9 и много дру
гих жилых и культурно-быто
вых зданий. Но все потуги

заинтересованных организа
ций в сдаче объектов в эк
сплуатацию оказались напрас
ными. В конце сентября, ког
да пришла очередь устанавли*» 
вать самое необходимое обо-» 
рудование — газовые плиты* 
умывальники, другой сан- 
фаянс, вдруг обнаружилось, 
что в УПТК стройки забыли

своевременно приобрести и га
зовые плиты, и умывальники, 
и трубы на детский сад.

А ' в СМУ-1 еще надеются, 
что дома можно сдать в эк
сплуатацию. Можно бы, да 
только человеку без умываль
ника нихак нельзя.

В. БЫВАЛЫЙ.

Коллектив машиносчетной стан 
ции вы раж ает искреннее соболез
нование семье П урш ак М аргариты  
Францевны, родным и близким  по 
поводу смерти

м атери.

Коллектив отраслевого отдела 
НОТ Ангарского управления строи
тельства вы раж ает  искреннее со
болезнование Кокорину Виктору 
Н иколаевичу по поводу тяж елой 
утраты  — смерти отца 

К ОКО РИН А 
Н иколая С тепановича.
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