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ПРОЛЕТАРИЯ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
*
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ЗАПЛАНИРОВАНО- 
ВВЕСТИ В СРОК

Наступает второй год десятой 
пятилетки, пятилетки повышения 
эффективности и хачества рабо
ты. Как и этот год, 1977-й будет 
отличаться дальнейшим нара
щиванием мощностей в объедине
нии сАнгарскнефтесргсинтез», 
вводом в эксплуатацию новых 
объектов н комплексов.

Уходящий год показал, что за
метного улучшения работ строи
телей и монтажников на сдаточ
ных объектах ке произошло, по
этому уже в начале 1977 года 
надо предпринять все меры, 
чтобы не было на этих комплек
сах невыполняющих план н тема
тические задания.

Много нареканий за плохую 
работу строителей и монтажни
ков надо отнести в адрес заказ
чика, который еще не добился 
100-процентного обеспечения ком
плексов необходимым оборудова
нием в начале года, не изжил 
промахи и явные упущения в вы
даваемой проектной документа
ции, что приводит к различным 
дополнительным работам и пере- 

Ь делкам. Это так или иначе влия
ет на выполнение плана, на на
строение рабочих. По сути дела 
УКС объединения не стал тем 
координационным центром, кото
рый должен грамотно и в срок 
решать возникающие на пусковых 
вопросы, помогать строителям.

Вступая в 1977 год, надо уделить 
максимальное внимание нерешенным 
задачам, создать на пусковых накал 
соревнования, генподрядчику и УКСу 
работать в самом тесном контакте, 
чтобы все субподрядные ор аниза- 
цни внделн плоды этого сотрудниче
ства, были своевременно обеспечены

? Фонтом работ, оборудованием, тру  
опроводами, другими материалами и 
изделиями.
Как и раньше основнаи тяжесть по 

вводу в эксплуатацию объектов в 
объединении ложится на коллективы 
СМУ-2 и СМУ-3, которыми руководит 
Ю. И. Авдеев и Б. Г. Сухов. Хотя в 
1971 году ати СМУ не справились с 
запланированным вводом объектов в 
эксплуатацию, работа в конце года 
дает основание сказать, что задачи 
1977 года, хотя они и не легче, чем в 
нынешнем, будут выполнены.

В коллективах иного замечательных 
рабочих, инженеров н техников, кото
рым под силу самые серьезные зада
чи. Добрыми дедами на пусновви сла
вятся мовтажввжн В. А. Дарчева, 
С. А. Смирнова, иомплеисные брига
ды А. Д. Демещука, А. Н. Асташова,

*Строители, монтажника,

рабочие объединения *Ан- 

гарскнефтеоргсинтез»t

Ознаменуем новый год 

резким поворотом в строи- 

тельстие пусковых комплек

сов /  Выполним установлен

ную программу! Это будет 

весомыМ вкладом коллекти- 

воь ь выполнение решений 

X X V  съезда КПСС .

Р. М. Кузьмина, отделочные Г. Г. 
Файэудлнна, Р. Я. Мельниковой, Р. О. 
Баиькоаского, А. А. Радченко, Н. И. 
Верхолатова и многие другие. Они 
всегда выполняют и перевыполняют 
задании, трудятся только ударно, 
многие заслужили высокое звание 
«Коллектив коммунистического отно
шения к труду».

Необходимо однако не только 
опираться на опыт лучших, но и 
совершенствовать организацию 
труда, внедрять новые формы со
ревнования. На стройке еще не 
нашед должного распространения 
бригадный подряд, а где, как не 
на пусковых, его возможности 
должны использоваться в полную 
силу. Не все бригады трудятся 
по почину т. Басова. Чего греха 
танть, еше и сегодня начальники 
отделов труда заработной пла
ты СМУ-2 и СМУ-3 не предпри
нимают мер, чтобы наряды на 
руках бригадира были не в сере
дине месяца, а в его начале.

Программа строителям ясна. В 
1977 году необходимо сдать за
казчику установку Л-35-11, скла
ды бутан-бутилена, фабрику-кух
ню, столовую объекта 812, обес
печить пусконаладочные работы 
на крупнейшем комплексе ЭП-300, 
получить продукт на комплексе 
полиэтилена, предъявить ремонт
но-механические мастерские, ад- 
.министративно-бытовой корпус, 
воздуходувную, аэротенок II сту
пени н хлораторную на биологи
ческих очистных сооружениях, за
вершить сезонные работы на пру
де-отстойнике, ввести узловую 
подстанцию No 15, опытно-про
мышленную установку на азотно
туковом заводе, четыре объекта 
бутиловых спиртов.

Программа напряженная, и, ес
ли говорить откровенно, более 
серьезная, чем в 1976 гхзду. Вот 
почему уже в первых числах ян
варя на этих объектах должна 
быть создана такая рабочая об
становка, которая должна обес
печить тесное взаимоотношение 
между заказчиком, генподрядчи
ком и субподрядными организа
ция)^, развивать у всех творче
ское отношение, поиск лучших 
путей решения поставленных за
дач.

На снимке нашего фо
токорреспондента В. 
Небогнма вы видите од
ного нэ лучших на
ладчиков оборудования 
треста Снбмонтажавто- 
м а т н к а ,  в е т е р а 
на труда Александра 
Афанасьевича Г орбуыо- 
ва. Знаменита и брига
да, в которой он трудит
ся н которую возглавля
ет М .И , Ковалев, Это 
она является инициато
ром почина работать 
в десятой пятилетке без 
нарушений трудовой 
д и с ц и п л и н ы .
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Для строек
области

Восьмого декабря коллектив 
установки битума (начальник 
цеха 7 И. TL Суббота) неф
теперерабатывающего завода 
рапортовал о досрочном вы
полнении государственного 
плана первого года десятой 
пятилетки.

До конца года будет выра
ботано дополнительно к пла
ну битума примерно на 600 
тысяч рублей. Хорошо потру
дились в декабре старшие 
операторы И. Капшук, А. 
Завьялов, слесарь В. Коршу
нов, грузтеих Н. Рулев и дру
гие.

Л. ВАГНЕР.

На 10 дней раньше
(Коллективы первого участка, 

где начальником И. М. Аверь
янов, и второго участка, где 
начальником В. Н. Вяльцез, 
треста «Ангарскнефтехимрам- 
строй» на десять дней раньше 
выполнили годовой план стро
ительно-монтажных работ. Ус
пех пришел не случайно. Эти 
участии часто лидируют в со
циалистическом соревновании 
среди участков СРСУ-4 и тре
ста.

В. ХОДЫРЕВ, 
секретарь партийной орга
низации СРСУ-4.
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Последние 
шаги

Государственная комис
сия приняла комплекс этил- 
бензола. С 23 декабря при
нимается сырье и реагенты 
для проведения пусконала
дочных работ. Имеющиеся 
недоделки, дополнительные 
работы, вызванные неточно
стью проекта, не мешают и 
будут устранены по ходу 
освоения. Все основные ра
боты строителями и мон
тажниками выполнены.

Технологический персо
нал цеха и завода подго
товлен к обкатке оборудо
вания отдела ректификации 
на привозном этилбензоле 
и приему бензола в парк 
готовой продукции.

В отделе алкилирозания 
проходит последняя ста
дия опрессовки. Это отде
ление намечается пустить в 
начале января. Готовый 
же продукт коллектив цеха 
планирует получить 15 ян
варя.

А. ЛИСОВ, 
начальник цеха 126 за
вода полимеров.

.
Ь ВТИ дни в объединении «Ли*

гарсяНефтеоргсинтез» и в Ангар
ском упривпении строительства 
состоялись митинги, на которых 
трудящиеся приветствовали при* 
саоение ю м рищ у Л. И. Брежне
ву звании Герое Советскою Сою
за, награждение Генерал иного Сек* 
ретар* ЦК КПСС орденами m h o i  их 
стран а О случаю его в»биле« Они 

\ подчеркнули, что «ги награды — 
\ nptfjbantic заслуг Коммунистиче

ской партии Советского Сою^а, 
ЦК КПСС, Политбюро ЦК, ли но 
Леонида Ильича Брежнева в деле 
строительства коммунистичссв ->го 
(бщестиа В пашей стране, в дсле- 

j упрочении мира и безопасное m  
народов

С ОТНИ нефтепереработчи
ков собрались 22 декабря 

в широком пролете ремонтно
механического цеха НПЗ. 
Митинг открыл секретарь парт
кома завода А. Г. Шейн. Он 
предоставил слово заместите
лю директора Г. А. Шумило
ву, который рассказал о жиз
ни и деятельности Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева, его огром
ном вкладе в дело /мира.

Затем на трибуну поднялся 
коммунист, бригадир слесарей 
Н. И. Чехов. Он горячо гово
рил о том, что советский на
род четвертый десяток лет не 
знает войны, и что этим мы 
обязаны миролюбивой внеш
ней политике нашего государ
ства, Центральному Комитету 
партии и лично Леониду Ильи- • 
чу Брежневу — неутомимому 
борцу за мир.

Далее бригадир говорил о 
том, что юбилей выдающегося 
руководителя нашей партии 
трудящиеся нефтеперерабаты
вающего завода встречают 
большими производственными 
успехами. За одиннадцать ме
сяцев сверх плана выработано 
прод>ткции на миллионы руб
лей. Со Знаком качества выпу
щено за этот период продук
ции значительно больше, чем 
в .прошлом году (108,1 про
цента).

Секретарь парткома А. Г. 
Шейн предоставил слово заме
стителю главного инженера за 
вода А. Н. Тидокозу.

— Это событие; — сказал 
он, — вдохновило всех нефте
переработчиков на самоэтвер- 
женный труд с тем, чтобы ис
торические решения XXV съе
зда КПСС, октябрьского 
(1976 г.) Пленума ЦК нашей 
партии были претворены в 
жизнь, чтобы план десятой 
пятилетки завершить досроч
но.

В заключение трудящиеся 
нефтеперерабатывающего заво
да приняли приветственное 
письмо Л. И. Брежневу.

Л. ВАГНЕР.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В ПАРТКОМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА
В связи с переходом В. Г. 

Курьяниноза на работу в ре
дакцию городской газеты 
«Знамя коммунизма» редакто
ром «Ангарского строителя» 
утверждена Гольтяпнна Гали
на Васильевна.
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Третий год коллектив СМУ-2 
работает практически только 
на пусковых объектах, и на
ступающий 1977 год не будет 
исключением. Основные строи
тельно-монтажные работы со
средоточены по заказчику — 
«Ангярскнефтеоргсинтез», где 
предстоит работать на восьми 
комплексах, из которых 7 сда
точные. Только ЗП-ЗОО вво
дится частично, это УП*16 с 
вЫСОКОВОЛЬТНЫМИ ЛИНИЯМИ в 
Ш квартале. Надо обеспечить 
технологический минимум на 
объектах оборотного водоснаб* 
жения и факельного хозяйства, 
чтобы производить обкатку 
оборудования.

^слн такие производства, как 
кислородная станция, ЭП-60 и 
этилбензол завершены строи
тельством, а оставшиеся объе
мы на 1977 год являются до
полнительными и не вызыва
ют особых трудностей в их 
завершении, то на остальных 
пяти комплексах, где монтаж-. 
ники только разворачивают 
фронт по 'монтажу технологи
ческого оборудования, коллек
тиву СМУ-2 придется уклады
ваться в очень сжатые сроки,

Одним на крупных комплекс 
сов* который необходимо сдать 
под пусконаладочные работы в 
III квартале, является поли
этилен. где предстоит освоить 
на 3,У млн. рублей строитель- 
н о -донга жн ы х работ коллек
тивами СМУ-2, треста Восток- 
хи лямонтаж, МСУ-76, СМА и 
Др.

Большой объем работ лред-
г м л /о  ВЬШ0ДН11ТЬ коллективу 
uv iy -2 собственными силами, 
который слагается в основном 
из отделочных работ и уст
ройства чистых полов. Ввиду 
того, что в настоящее вреия 
ощущается недостаток тепла, 
естественно, в зимний Период 
приходится испытывать |ряд 
неудобств и препятствий, уст
ранение которых вызывает 
расход дополнительных ресур
сов, отрывает от целевых за
дач.

Поэтому заказчику необхо
димо выдать в монтаж необ
ходимое оборудование на объ
екты 1078, 1083, 1075, с тем, 
чтобы трест Востокхиммонтаж 
форсировал монтажные рабо
ты и подготовил объекты к 
отделочным работам. Одним из 
сдерживающих факторов мон
тажных «работ является неком- 
плектацня и срывы графиков 
поставки заказчиком деталей 
высокого давления.

С очень неприятным я-зле- 
нием столкнулись строители 
при строительстве I очереди 
полиэтилена: это изменение
технологии и технологичеохо! о 
оборудования, что соответст
венно повлекло изменение 
строительной части. Всякое 
изменение проекта отвлекает 
ресурсы, которые так необхо
димы на пусковых объектах, 
из-за этого неритмично предо
ставляется фронт работ для 
монтажников. Только поэтому 
сейчас особенно необходимо 
форсировать работы на цехе 
компрессии II очереди по воз
ведению новых фундаментоз.

На комплексе бутилозых 
спиртов заканчиваются обще
строительные работы, готовят
ся объекты к приему тепла и 
обеспечению фронтом работ по 
монтажу оборудования. К со
жалению, не выполнены под
земные коммуникации и ряд 
строительных работ, которые 
предусматривалось протоко
лам разделения работ выпол
нить силами заказчика. Толь
ко поэтому остались без фрон
та работ коллективы СМУ-4 и 
МСУ-76, не имея траншей под 
)1клацку коммуникаций. Учи
тывая то, что срок ввода ком
плекса—II квартал, в настоя
щее время объединению «Ан- 

•
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гарскнефтеортсинтез» необхо
димо форсировать земляные 
работы и обязать выполнить 
согласно протоколу ряд стро
ительных работ трест АНХРС.

По комплексу БОС-П (био
логические очистные сооруже
ния) СМУ-2 в основном нуж
но окончить начатые сооруже
ния и ввести их в эксплуата
цию в III квартале.

Особого внимания требует 
работа коллектива ВПСМ. На 
сегодняшний день данный кол
лектив не окончил работы по 
монтажу телефонной каналч- 
защги, несмотря на то, что 
объекты введены в эксплуата
цию. Второй год СМУ-2 в 
зимний период выполняет зем
ляные, работы, и второй год 
связисты не оканчивают рабо
ту. Вероятно, руководители 
данной субподрядной органи
зации не понимают, в каких 
сложных условиях находятся 
эксплуатационники, имея вре
менную ограниченную связь.

Большой объем предстоит 
выполнить коллективу СМУ-7 
по обратным засыпкам и вы
полнению благоустройства, по
этому коллективам СМУ-2 и 
СМУ-4 необходимо своевре
менно предоставить им фронт 
работы.

Есть еще нерешенные вопро
сы у заказчика, которые не
обходимо решать оперативнее: 
не выданы переходы, и окон
чание работ на воздуходушной 
станции задержано

iB наиболее трудном поло
жении находятся объекты ком
плекса ЗП-ЗОО, где предсюит 
выполнить большой ооъем ра
бот собственными силами и 
своевременно предоставить 
еррент работ на ооъектах фа
кельного хозяйства, оборотно
го водоонаожения монтажнн- 
кам, поскольку данные соору
жения необходимы для обкат
ки оборудования основного 
проиоВсисиза, а объекты Уа1-15 
с линиями нужно ввести в эк
сплуатацию в III квартале.

Узловым вопросом по строи
тельству УЛ-16 является комп
лектация металлом конструк
ций спор и порталоз. (Кроме 
этого, коллективу СМУ-4 необ
ходимо выполнить перенос 
подземных коммуникаций в 
поселке Майск и предоставить 
возможность окончить фунда
менты на опоре № о под 
ЛсШ-110.

Из-за недостаточно четко А 
комплектации арматурой обь- 
екта 1648 практически сорва
ны сроки строительства под
земной части насосной, в на
стоящее (зимнее) время фор
сируются бетонные ,раооты. 
Подобная ситуация назрезает 
на объектах 1 (8 градлрен),
где необходимо в зимний пе
риод выполнить монолитные 
конструкции градирен в объеме 
4584 кубических метра и уло
жить в конструкции 1024 тонны 
стальной арматуры. К сожале
нию, на сегодняшний день 
РМ3 из-за отсутствия арма
туры не может укомплекто
вать 50 процентов одной гра
дирни, когда коллективу 
СМУ-2 необходимо сдать под 
монтаж металлоконструкций 
по две градирни—в июне, ию
ле, августе и сентябре. Это зна
чит, что в I квартале необхо
димо предоставить возмож
ность производить работы од
новременно на 4 градирнях. .

Сдерживается производство 
работ из-за отсутствия четкой 
геодезической проработки со 
стороны заказчика по привяз
кам объектов факельного хо
зяйства и удаления воздухо- 
за бор а.

В. КЛИМОВ,
главный инженер СМУ-2.

Р е з и н о в
с р о к и

Основное технологическое оборудование, пре- 
I дусмотренное для объекта 1075 полиэтилена вы- 
I сокого давления, на начало 1976 года имелось у 
I заказчика и частично было сдано в монтаж. Не- 
I плохо было с поставкой оборудования и пс 
I объектам отработки и расфасовки (1078 и 1083). 
I Оно представляло собой сложные технологиче- 
I ские линии и было поставлено производству по- 
I лиэтилена высокого давления в течение года.
I Отделение компрессии (объект 1074) комплеч-
I товалось двумя импортными компрессорами, ко- 
I торые направлены заказчику еще в мае 1976 
I года. Также были доставлены и два отечествен- 
I ных компрессора Пензенского завода (поступили 
I в октябре 1976 года).
I К сожалению, отдельные позиции оборудовл-
I ния и материалов отсутствуют на комплексе до 
I настоящего времени. Так, Моршанский завод 
I «Химмаш» не поставил алюминиевые отводы да- 
3 а метром 250 миллиметров в количестве 23 штук. 
I Детали трубопроводов на давление 2500 кило- 
|  граммов на# см2. По сообщению завода-изгото- 
I вцтеля (Сумское машиностроительное объедине- 
й ние им. Фрунзе), это оборудование отгруженр 
1 только 15 декабря 1976 года. Машиностроитель- 
I ный завод (г. Салават) нас не порадовал своим 
I письмом — до настоящего времени не отгрузил 
! 14 колен диаметром 40 миллиметров, способных 
|  работать при давлении 320 килограммов на см2.

XZ о л и  эти л е в
Есть у нас претензии к заводам-изготовителям 

по качеству продукции. Это и завод «Химмаш» 
(г. Морщанск)*, поставивший неработоспособные 
хомуты для трубопроводов и пневмотранспорта, 
и Пензенский компрессорный завод, некомплект
но поставивший компрессоры, а отдельные ^  
тали с отступлением от чертежей.

Таким образом, основное оборудование вс^ же 
на важном комплексе имелось, а вот в какой 
срок и как оно монтировалось, это уже другая 
тема для разговора.

А. НЕПОМНЯЩИХ,
начальник отдела оборудования УКСа. V

На снимках: идет монтаж; идет ревизия компрессо
ров в объекте 1869. За работой — электромонтеры це
ха 121. .

Фото В. НЕБОГИНА.

ПЕРЕД ФАКТОМ СРЫВА
На финише года и нефте- 

■ химики, и строители встали 
перед фактом срыва ввода пу- 
скозого производства поли
этилена высокого давления. 
За одиннадцать месяцев план 
выполнен только на 43 про
цента.

— К сожалению, — ска
зал начальник цеха М. Д. 
Рольник, — строители не учли 
ошибок, допущенных на 
ЭП-60, и поздно дали фронт 
работ монтажникам. В пер
вом и во втором кварталах 
работы только развертыва
лись, и с первых же месяцев 
создалось мнение, что как для 
строителей, так и для монтаж

ников 1976 год — год не пус
ковой.

В результате из одиннадца
ти организаций, занятых на 
комплексе, ни одна не может 
похвалиться выполнением
плана. МСУ-76 выполнило 
план на 23 процента, ВЭМ — 
на 32, СТИ — на 19, СМА — 
на 16, СМУ-7 — на 50 про
центов. Начальник СМУ-4 
Г. А. Зуев еще в третьем 
квартале обещал уйти с ком
плекса, но за одиннадцать ме
сяцев его коллектив справился 
с работами только на 34 про
цента. Рабочих СМУ-2 уже 
не должно быть на объектах, 
— давно пришло время отде

лочных работ, — но СМУ-2 
все еще берет крупные суммы.■

Трест Востокхиммонтаж 
плохо обеспечивает МСУ-42 
металлоконструкциями и труб
ными сборками. Л^одей от 
этой организации всегда не 
хватало и не хватает. Была 
также запоздавшая от графи
ка поставка оборудования 
УКСа, но на ход работы это 
не влияло. Встречались здесь 
и с проектными неувязками.

На третий квартал будуще
го года цеху уже спущен 
план, но если мощности будут 
возводиться такими темпами, 
всем ясно, что первого по
лугодия не хватит, чтобы вве
сти комплекс в строй.

Л. КУЛИГА.

Каталитячвскяй рифорахипг
D  ТИТУЛЬНОМ списке по 

объединению сАнгарсх- 
нефтеоргсинтез» на 1977 год 
запланировано строительство 
нового производства — комп
лекса нормальных пропиловых 
спиртов. За год должно быть 
освоено строительно-монтаж
ных работ на 500 тыс. рублей.

По сути дела, именно на 
этом объекте СМУ-3 должно 
выполнять основную долю ра
бот собственными силами. До
кументация и сметы, техниче
ский проект и сметы к нему 
поступили в СМУ с опоздани
ем, поэтому после рассмотре
ния их, выдачи замечаний за<

Нормальный спиртам 
-нормальное начало
казчику для решения вопро
сов в рабочих чертежах про
екты возвращены заказчику.

Теперь, чтобы начать рабо
ты, надо ждать как минимум 
три месяца. Это, конечно, не
льзя .назвать нормальными ус
ловиями для начала. По сути 
дела, СМУ-3 приступит к езо- 
нм работам только в марте 
или апреле. Мне кажется, что 
давно надо л/оекты и сметы к 
ним на новые объекты выда
вать строителям не в послед
ние месяцы года, а намного 
раньше. Тогда рассмотрение 
проектов будет вестись более 
грамотно, а следовательно — 
и грамотнее будут решаться 

: вопросы их строительства.
В. во л о ш ки н ,

главный инженер СМУ-3. ь

Без пускового минимума
Установка Л -35^11 нефтепере

рабатывающего завода была сре
ди пусковых 1976 года. Но слиш
ком много оставалось белых пя
тен в ее строительстве как со 
стороны отношения заказчика, 
так и со стороны строителей и 
монтажников. Вот почему она во
шла в пусковые 1977 года. Уста
новка — важнейший объект Hi 13, 

поэтому, думается, она дол
жна быть Еведена не в конце г о  
да, а гораздо раньше. Только вот 
необходимо уже сейчас отнес
тись к ее строительству гораздо 
серьезнее.

Еще в начале 1976 года подни
мался вопрос обеспечения уста
новки металлом и трубами, по 
решался этот вопрос с большой 
неохотою .руководством ^стройки, 
так как были гораздо более важ
ные объекты, включая и произ* 
водства в Зиме.

Однако как бы ни обстояли де
ла, в 1977 году УПТК стройки

надо поставить на установку 
1765 тонн металла и 90 километ
ров труб. Зада<ча не из легких, 
но надо искать возможности 
удовлетворить потребности строи-’ 
телей.

Не все сделано для ритмичной 
работы «а установке со стороны 
УКСа. До сегодняшнего дня ос
тается отрытым вопрос поставки 
запорной арматуры. Причем, л 
УКСе даже приблизительного сро
ка не могут назвать. Не опреде
лил заказчик пусковую нитку ус
тановки, так как на выполнение 
полного объема работ средства 
не выделены.

Сейчас строители принимают 
все меры, чтобы форсировать 
свои работы, и уже в первэм 
квартале предоставить полный 
фронт работ монтаокникам. Сло
во за поставщиками и УКСом.

%И. ПАВЛЮЧКОВ, 
прораб СМУ-3.

ТОЛЬКО НА БУМАГЕ
Комплекс каталитического риформинга в начале года был заяв

лен в пусковые. Но, как скоро выяснилось, это заявление оказа
лось неавторитетным. Для этого комплекса не выделялось сколько 
требовалось металлоконструкций, труб, не хватало, конечно, и ра
бочих. С первых дней не было делового настроя у подрядчикоз.

— В начале года развели строители канитель, — рассказывает 
заместитель начальника строительно-монтажного отдела УКСа 
В. В. Павлов, — передавали комплекс из СМУ-6 в СМУ-3. Почти 
ничего до сих пэр не сделала такая организация, как АМУ-2, за
шевелилась в последние два месяца, получив трубы и металл. От
стает Союзтеплострой. Не приступали изоляционники, киповцы и 
другие службы. \

Л. РОССОВА.
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В ОБЩИХ ИНТЕРЕСАХ
Ж н л ь е

Г* ВЯЗИ гевподрядногчз СМУ-1 
и объединения «Ангарские ф* 

теоргсннтез* становятся год от 
года многообразнее. Увеличива
ются объемы строящихся объек
тов жнлья н соцкультбыта, за
казчиком которых является объ
единение. В настоящее время 

4 ^ 9-й микрорайон (новый крупный 
жилой массив Ангарска), где ос
ваивается возведение современ
ных серий домов, СМУ-1 строит 
также по заказу нефтехимиков, 

i  Здесь будет построено 14 домов 
Л в пятиэтажном исполнении и три 
/  дома из девяти этажей. Впервые 

в микрорайоне запланировано 
строительство индивидуальных 
гаражей.

Первая очередь микрорайона 
почти полностью включена в ти
тул и финансирование ее претен
зий не вызывает. А вот строи
тельство детского учреждения до 
снх нор не начато, так как фи
нансирование отсутствует. А 
ведь застройка микрорайона дол
жна вестись комплексно.

Строительство микрорайона 
только началось, а нерешенных 
заказчиком вопросов уже .нако
пилось порядком. Один из них— 
фундаменты домов. Дело в том, 
что ростверки запроектированы в 
монолитном исполнении. В усло
виях Сибири (а сибирской зимы

— тем более) это очень трудоем
кая операция. К тому же удли
няются сроки возведения фунда
ментов. Работники СМУ-1 и тех
нического отдела управления 
строительства разработали рост
верк в сборном варианте, что 
значительно сокращает время, от
веденное на «нуль», упрощает 
дело. Загвоздка в одном: в раз
ной стоимости монолитного и 
сборного ростверков. Сборный 
при всей своей прогрессивности 
несколько дороже. Решить вопрос 
о дополнительном финансирова
нии требуется незамедлительно, а 
согласия заказчика не получено 
до сих пор. Между тем фунда
мент в сборном исполнении уже 
гото® на доме Мй 2-в , скоро нач
нется следующий. Заказчик же 
продолжает хранить молчание.

До настоящего времени строи
тели не получили проектной доку
ментации и на сквозные проезды 
между домами 2а и 2в, За и 
36, Зв и Зг, Зг и Зд, 7а и 76. Нет 
проекта и на личные гаражи. 
Длительная задержка с выдачей 
документации во многом наруша
ет налаженный цикл строительст
ва домов, вносит путаницу.

Примеров несвоевременного, 
неоперативного решения заказ
чиком возникающих вопросов 
много. Правило — согласовывать

проект в деталях еще до начала 
строительства — часто нарушает
ся. Строители порою вынуждены 
начинать работы без окончатель
ной увязки всех «но», так как 
объекты включены в титул.

Особенно трудно приходится на 
соцкультбыте. Поступающие про
екты не отвечают требованиям 
дня. По ходу строительства в них 
вносятся бесконечные изменения, 
дополнения. Конечно, строители 
идут навстречу заказчику, иного 
выхода просто нет. Но во что это 
выливается? Затягиваются сроки, 
объект дорожает в 'несколько раз,

падает производительность тру
да.

Такая картина сегодня наблю* 
дается на учебно-курсовом ком
бинате. Сначала здание предназ
началось для одних целей, теперь 
передумадш, и большую часть его 
придется переделывать. А в го
товом здании условия для пере
делок — хуже не придумаешь. 
Понадобились доколиительные пе
регороди — это значит потребу
ется большое количество кирпича 
и раствора, доставлять их нечем
— кран не поставишь. Отсюда 
много непроизводительного руч
ного труда, перерасход.

Или взять жилой дом Mb 7а в 
11 микрорайоне. В то время, как 
он уже готовится к сдаче, нача* 
лнсь разговоры о том, что намеча
ются большие переделки. Оказы
вается, и на этот раз проект ус
пел устареть.

До сих пор объединение не при

слало ответ на запрос о расшире
нии ГПТУ М 8. Письмо АУС 
послало еще 8 января, но заказ
чик в течение всего года не удо* 
сужился ответить на него. Мно
го замечаний возникло у строите
лей и по детской поликлинике, 
расположенной в 12 микрорайоне. 
Реакция заказчика на них так и 
неизвестна. А время, отведенное 
на ее строительство, подходит^ к 
концу...

-Не надо забывать о том, что 
уважать права и гьтолнять обя
занности друг перед другом — в 
общих интересах и заказчика, и 
исполнителя.

П. МАЛКИН, 
начальник ПТО СМУ-1.

С. ВЕРЕЩАГИНА, 
корр. «Ангарского строителя».

ф  На снимке: в 10 микро
районе.

Фото В. НЕБОГИНА.

ПРОФИЛАКТОРИЙ

ЗАКАЗНИК
НАДГЕТСЯ...

Строительство объектов пер
вого этапа расширения сана- 
тория-профилактория «Родник» 
ведется вот уже два года. Пер
воначальный срач окончания 
всех объектов был установлен 
графиком — декабрь 1976 го
да. Однако в связи с целым 
рядом затруднений со стороны 
генподрядчика — СМУ-1 — 
сроки окончания работ (по со
гласованию с заказчиком) бы
ли перенесены на второй квар
тал 1977 года.

Несмотря на некоторое ускорг- 
нне темпов со стороны строителей 
(в четвертом квартале 1976 года), 
у заказчика все же нет уверенно
сти в том, что названный вторич
но генИодридчиком срок будет 
последним. А уверенность отсут
ствует по многим причинам. Назо
вем основные из них.

Итак, первая и главная: по-
прежнему работы по стронтельст 
■у столовой на 250 мест идут с 
отставанием. Прекращены все от
делочные работы на спальном кор
пусе. Не приступал генподрядчик 
до сих пор и к возведению тепло
трассы н ограды вдоль зеленой 
зоны профилактория.

Следует отметить, что вто
рой участок СМУ-1 (началь
ник Н. П. Кузнецов) в труд
ных условиях омог ускорить 
строительные работы по воз
ведению здания столовой. Ус
пешно идут сегодня дела н на 
устройстве теплого перехода 
из главяого корпуса в здание 
столовой. Этот участок при
ступил к монтажу балконных 
ограждений на спальном кор
пусе и завершил возведение 
каркаса здания трансформа
торной подстанции.

На взгляд заказчика, стро
ители могут eute, и есть для 
этого реальная возможность
— высокая организация тру
да всех субподрядчиков, на
верстать упущенное время и 
постараться сдать объекты пер
вого этапа расширения сана
тория-профилактория во вто
ром квартале нового года.

И. ШАЛАЕВ, 
главный йрач профилакто

рия.
И. РОГОЖИН, 

куратор по строительству.

эп-аоо Сконцентрировать усилия
Уже сейчас, в последние дни 

декабря, становится ясным, 
что в СМУ-3 самое большое 
внимание должно быть обра
щено на комплекс этилена-про- 
пилена-300. Здесь большой объ
ем работ, здесь самое сложное 
оборудование. Если строитель
ные работы на комплексе вы
полнены значительные, то ра
боту треста Сибхиммонтаж, 
который выступает как голод
ная монтажная организация,
надо усиливать с каждым
днем. Практически монтажни
ки могут вести свои работы По 
четырем объектам и на меж
цеховых коммуникациях, где 
всегда много приходится за
трачивать времени и ресурсов.

|Как и на других комплек
сах, на первый план выдвига
ется завершение коллективом
СМУ-3 объекта 1928 — ком
прессорной, т\де самый труд
ный, самый сложный монтаж. 
Хотя в 1976 году на объекте 
сделано много, в первые меся

цы надо много потрудиться 
на отделке объекта, заверше
нии оставшихся объемов и 
сдаче его под монтаж. Одно
временно с этим строители 
обязаны сдать в вкаплуатцию 
объект 1936 — здание, где 
разместится оперативный
штаб, служба эксплуатации, 
макет комплекса и что самое 
важное — столовая. Сегодня 
рабочие и монтажники пока не 
имеют необходимых условий 
для отдыха, не могут быстро 
и сытно пообедать.

Очень важно усилить рабо
ты по инженерным сетям ком
плекса, особенно по 'внутрипло
щадочным. По сути дела в 
1977 году все сети должны 
быть смонтированы, опробо
ваны и сданы в эксплуатацию, 
чтобы в *1978 году комплекс 
можно было вводить в строй.

Для строителей и монтажни
ков 1977 год на комплексе 
ЭП-300 является решающим.

По сути дела его надо сдать 
под пусконаладку. Задача, 
хотя и весьма трудная, но 
решаемая. Надо только, что
бы не оставался в стороне за 
казчик. А именно YK.C в на
стоящее время пока не разво
рачивается по этому комплек
су так, как требуется. До сих 
пор не выдана проектно-смет
ная документация на объекты 
1931 и 1932, не определена пу
сковая минимальная схема, ис
ходя из выделенного финанси
рования.

Еще недавно вводимый в 
эксплуатацию комплекс ЭП-60 
показал многие, не учтенные 
заказчиком проблемы. ЭП-300 
не должен стать повторением. 
Работать с первых дней целе
направленно, значит прибли
зить сдачу комплекса в зксплу- 
атацию на несколько месяцев.

М. ГУТГАРЦ, 
начальник монтажного от
дела СМУ-3.

В ЧЕРНОМ 
СПИСНЕ

-— Новый объект —

С КЛАДЫ бутан-бутнлена, что стро* 
ятся в районе села Зверево, бы

ли занесены в список недоделок, ко
гда сдавали комплекс ЭП-60. Оста
ются они в «черном» списке н на 
будущий год. Эти склады представ
ляют собой самостоятельный куст 
объектов: парки с шаровыми н гори
зонтальными емкостями. насосная, 
сливо-налавная эстакада, пожарная, 
бытовой корпус, МЦК и так далее.

Сложность в том, что отдельно 
объекты не сдашь. Нельзя, к приме
ру, заполнить резервуары бутан-бу- 
тнленом, н при этом вести сварку на 
других объектах. Сварочных работ 
здесь много, а требования к прове
дению их жесткие. Примеров, ослож
няющих ввод складов, много, ошибок 
н в результате бросовых работ — 
тоже, об этом строители и монтаж
ники сами отлично знают, «зуб сло
мали», а вот к ликвидации «черного» 
списка с полной ответственностью не 
отнеслись.

Л. МЕТЕЛИЦА.

Бутиловые слирггы

Нет  в з а и м о д е й с т в и я
Расширение производства бу

тиловых спиртов является 
важной государственной зада
чей. На сегодняшний день 
практически подготовлена
сырьевая база, накоплен до
статочный опыт, спланированы 
мощности производства, опре
делен государственный план 
на исвый год с учетом заверь 
шейных реконструкций. Итак, 
строительство новых объектов 
бутиловых спиртов намечалось 
к завершению в третьем квар
тале 1976 года.

Однако сейчас, в предно
вогодние дни, запланирован
ного оборудования почти нет, 
не закончено и строительство 
объектов для него. Генераль
ный подрядчик — СМУ-2, сры
вая утвержденный график, ста
вит под угрозу выполнение 
плана производства бутило
вых спиртов и в 1977 году.

Анализируя работу строите
лей, можно отметить, что тем
пы продолжают оставаться 
низкими, задание бригадами, 
выдаваемое обычно на неделю, 
зачастую выполняется только 
на 50 процентов, а то и мень
ше. Нет взаимопонимания в

действиях субподрядных орга- 1 
низаций. «Дружеские поднож
ки* выбивают постоянно Друг 
друга из колеи, сроки заданий 
срываются.

Правда, есть подразделения 
среди участников строительст
ва, добросовестно и в срок вы
полняющие свою работу. К 
ним можно отнести МСУ-76, 
трест Сибмонтажавтоматика, 
МСУ-42. Тем не менее, упомя
нутые смежники то и дело 
страдают из-за отсутствия 
фронта работ. Характерной 
чертой солидных строительных 
организаций на бутилозых ста
ло за последнее время пренеб
режение к низкооплачиваемым, 
но трудоемким земляным рабо
там на участках, где можно 
применять только ручной труд 
или малую механизацию.

‘ Так родилась на овет разде
лительная ведомость на произ
водство земляных работ. В ней 
самое трудоемкое отфутболе
но службе эксплуатации — 
тресту АНХРС и цехам заво
да гидрирования.

Однако работников треста 
АНХРС на строительной пло
щадке бутиловых в 1976 году

увидеть так и не удалось. А 
вот представители заказчика
— работники завода гидриро
вания, жаждущие как можно 
скорее получить новые объек
ты, по субботам и воскресе
ньям трудились на копке 
траншей, как говорится, не по
кладая рук. И все же полно
стью не смогли обеспечить за
просы генподрядчика.

В процессе строительства и 
монтажа новых объектов вы
рисовывались отдельные уча
стки, крайне необходимые для 
поэтапного введения мощно
стей в действие после рекон
струкции. К таким участкам 
в первую очередь относилась 
установка водной отмывки ре- 
турного газа от аммиака (обь- 
ект 1670), колонны К-10 и 
К-11 в отделении ректифика
ции (объект 1670), водная на
сосная для трубчатых реакто
ров.

К концу 1976 года была ре
альная возможность сдать ряд 
узлов в эксплуатацию. Но из- 
за плохого устранения заме- 

. чаний уже несколько месяцев 
стоит почти полностью смонти

рованная установка водной от
мывки. Колонны ректифика
ции тоже смонтированы, вы
полнен основной объем работ 
в хорошем темпе силами 
АМУ-1. А вот завершить рабо
ту в этом году не удалось. 
Во-первых, потому, что тарел
ки колонн, изготовленные на 
РМЗ, оказались с браком. Во- 
вторых, АМ.У-1, не закончив 
их обвязку, снизило темпы ра
бот. Иными словами, сегодня 
просто невозможно определить, 
когда же монтажники закон
чат неплохо начатое дело?

Из всего сказанного можно 
сделать вывод: генеральному
подрядчику — СМУ-2 — сле
дует сосредоточить все усилия 
на скорейшем завершении всех 
работ, а главное на их каче
стве. Только тогда у эксплу
атационников появится уве
ренность: объекты первого эта
па реконструкции бутиловых 
спиртов будут готовы в срок.

А. АРХИПОВ, 
заместитель начальника 
цеха 135-136 завода гид
рирования.
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В РУКАХ...
ОДИН хитрый человек за

метал: «Лучше синица в 
руках, чем журавль а небе». 
Наречение подхватили, запи- ' 
сали — и стало оно послови
цей. Так вот, согласно этой 
народной мудрости и работа
ли нынче строители. План и 
обязательства по жилью они 
ощипали, пообтрепали и сде
лали из него птицу-синицу.

Судите сами. К новому году 
строители обещали сдать неф* 
техимикам 28,5 тысячи квад
ратных метров. Па сегодняш
ний день сдано лишь пять 
тысяч. Остальные — к 41 де
кабря (по терминологии стро
ителей), то есть к 10 января 
1977 года.

Остального немало — три
надцать с половиной тысяч, и 
м'о шпгимальная цифра, необ
ходимая хотя бы для выполне
ния плана.

Сейчас в наличии всего два 
дома: 94 и 94-а в восьмом 
микрорайоне. А для выполне
ния задания необходимо' сдать 
седьмой дом в 11 микрорай
оне, 61, 52 и 54 — в 15 мик
рорайоне и дом-первенец в но
вом 'микрорайоне 15-а за но
мером 28. 'Причем, последний 
дом вряд ли будет сдан, не
смотря на удлинение месяца 
на 10 дней. Значит, и план, 
этот журавль, где-то еще 
очень высоко летает...

Не стоит агитировать за 
план, пространно объяснять, 
какие выгоды сулит его вы
полнение. Замечу лишь, что 
строители получают от сдан
ной жилой шлощади в свой 
фонд распределения 10 про
центов. А в случае перевыпол
нения сверхплановая жилпло
щадь делится пополам, иными 
словами, в этом году строну
ли под новоселья получили бы 
кроме 10 обычных процентов, 
5,75 тысячи квадратных мет
ров. Не правда ли, хороший 
журавль, простите, подарок к 
новому году?

Да и нефтехимикам эти 
квадратные метры очень бы 
•пригодились. Ведь в объедине
нии до сего Бремени стоят на 
очереди 8300 человек, из них 
1350 вообще не имеют жилья.
176 семей еще проживают в 
общежитиях.

Из года в год цифры эти 
уменьшаются, но медленно. И 
нетерпение нуждающихся в 
жилье вполне понятно. Непо
нятно только, почему это со
вершенно не беспокоит строи
телей?

С. ВАСИЛЬЕВА.

«ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?»
В общежитии М 6 состоял

ся устный журнал «Знае
те ли вы?», который под
готовили совестно библи
отека групкома н культмассо
вый отдел актового зала. Пе
ред молодежью, собравшейся 
в красном уголке, выступила 
работник библиотеки Л. Мака
рова. Она рассказала о но
винках литературы. Предметом 
своего рассказа Л. Макаро
ва сделала книги, отражающие 
сибирскую тематику.

Вторую страницу журнала 
открыла художник-модельер 
О. Гавага: что готовит м*>да в 
будущем году/ ее неожиданно

сти и сюрпризы.
С интересом прослушали 

девушки и юноши и рассказ 
библиотекаря М. Королевой о 
ритуале новогодней елки. «Точ
ку» в устном журнале поста
вил вокальный секстет актово
го зала.

3. ЗРЕБНАЯ.

* На снимках: Е ы ступает ра
ботник библиотеки Л. Мака
рова; художник-модельер О. 
Гавага; оживленно восприни
мают собравшиеся в актовом 
зале молодые строители «стра
ницы» устного журнала.

Фото В. НЕБОГИНА.

ф  Предлагает 

Д о м  книги

„ЛЕГЕНДЫ 
НАШИХ ДНЕЙ"

Автор этой книги Андрей 
Меркулов, лауреат премии 
Николая Островского, рас- 
сказывает о замечательных 
людях Москвы, деятель
ность которых известна всей 
стране. ц

Слово «легенда» — л а 
тинское и значение его — 
«должно быть прочитано». 
Прочитав книгу, вы позна- г 
комитесь с историей М оск
вы, с ее интересными лю дь
ми, такими, как Михаил 
Михайлович Герасимов, 
скульптор и реставратор 
образов прошлого. Он стал 
открывателем подлинной 
сути многих исторических 
легенд.

Москва богата не только 
старыми легендами, но и 
теми, что складываются 
буквально аа наших глазах. 
Советуем прочитать эту 
книгу.

//. АРС ЕН  КО ВА, 
старший продавец Д о 
ма книги.
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Саяябо-76

Бесед и с тренером спорт
клуба €Ангара», мастером 
спорта по борьбе самбо На- 
маном Рашидовичем Гаре- 
евым ведет внештатный 
корреспондент сМаяка» Г. 
Вершинин.

— Расскажите, пожалуйста, 
об условиях приема нознчкоз 
в секцию самбо. Чем они зани
маются здесь?

— В школу самбо принима
ются дети с семи лет и стар
ше, успевающие по всем пред
метам в общеобразовательной 
школе. Для приема также 
требуется разрешение родите
лей и медицинская справка о 
состоянии здоровья. С первых 
же дней ребята получают все
стороннее развитие: играют в 
волейбол, футбол, занимаются 
штангой и прочими силовыми 
упражнениями. Затем идет 
разучивание и закрепление 
приемов самбо.

Занятия проходят по возра
стным группам. В каждой 
группе есть командир, кото
рый докладывает тренеру 9 
состоянии команды. Учитыва
ем различные склонности ре
бят, поэтому, кроме трениро
вок, каждый вправе занимать
ся своим любимым делом.

— Есть ли у вас «трудные» 
ребята, н какие способы вос
питания применяются к ним?

— «Трудные» ребята есть. 
Конечно, мы могли бы их по
просту отстранить от трениро
вок. Но надо иокать способы

ШКОЛА М У Ж Е С Т В А
И н т е р в ь ю

заинтересовать их этим муже
ственным видом спорта. В си
стему воспитания входят не 
только теоретические занятия, 
разучивание приемов, но и ду
ховное воспитание на приме
рах старших, на встречах с ве
дущими спортсменами.

Для того, чтобы стать на
стоящим спортсменом, требу
ется полная отдача сил. Об 
этом мы ежедневно напомина
ем ребятам.

Опыт воспитания показал, 
что от рождения не бывает 
плохих детей, их сделала та
кими окружающая среда. Зна
чит, изменение атмооферы ьоз- 
вращает «трудных» ребят к 
нормальному состоянию. Для 
этого у нас есть класс иност
ранных языков, фото- и кино- 
кружок. Практикуются и дру
гие занятия, например, вос
становление старых телевизо
ров, радиоприемников, магни
тофонов. При разборке и сбор
ке их ребята познают уст
ройство сложных схем. Сила
ми ребят оформлены, кстати, 
все стенды, которые вы узи- 
дите в учебных классах.

— Хулиганство, к сожале
нию, еще не искоренено в го

роде. Ребята, очезидно, встре
чаются с ним на улицах. Как 
они относятся к этому, обла
дая приемами самбо?

— Этот вопрос волнует и 
нас, тренере®. Задача состоит 
не только в подготовке силь 
ного спортсмена, но и в вое 
питании человека — справед 
ливого и отзывчивого, усвоив 
шего принципы коммунистиче 
ской морали. Могу сказать 
следующее: из 600 человек, за
нимающихся у нас с основания 
детской спортивной школы 
самбо в 1976 году, ни один 
не замечен в хулиганстве, во
ровстве, драках.

— Чем объяснить, что в сек
цию самбо ребята идут охот
нее, нежели в другие спортиз- 
ные секции?

— Прежде всего, видимо, ре
бята в самом слове «саубо» 
видят нечто магическое. Наде
ются, что сами собой придут 
сила и ловкость, которых так 
не хшатает юноше в повсе
дневной жизни и общении со 
сверстниками. Впоследствии, 
разумеется, такое огонятке рас
сеивается. С первых же дней 
некоторые разочаровываются, 
видя, что ничто не дается лгг-

ко. В этот момент опытный 
тренер замечает неладное и 
делает все возможное, чтобы 
вернуть мальчику веру в свои 
силы.

И все-таки самозащита без 
оружия — это не просто гроз
ные слова, они действительно 
магически действуют на ребят.

— Каковы успехи ваших 
воспитанников?

— Мы вырастили не только 
много разрядников, но и ма
стеров спорта, чемпионов об
ласти, зон. Недавно наша 
команда в составе А. Шибко, 
С. Злыгостева, В. Нализайко 
вернулась из Ярославля с ре
спубликанских соревнований, 
где заняла четвертое место (из 
23. команд шести республик). 
Для нас это — успех. У нас 
есть мастера, входящие в сос
тав сборной страны.

— Меняет ли самбо харак
тер ребят?

— Несомненно. Это стано- 
» вится очевидным через 2—3

месяца тренировок. Ребята ста
новятся увереннее в себе, сме
лее в действии, мужественнее. 
Все эти качества необходимы 
в любом виде спорта, но осо
бенно в самбо. Обычно нере
шительный с вида паренек в 
схватке с противником преоб
ражается до неузнаваемости.

Конечно, приходит это не 
сразу. Но закалка, полученная 
в секции, во многом помогает 
ребятам на службе в Совет
ской Армии.

ПОКУПАТЕЛЬ 
ДОВОЛЕН

В первых числах декабря 
комиссия приняла у строителей 
объект, который с нетерпени
ем ожидали ангарчане. Новое 
здание, очень современное, 
>\добное, где будет разме
щаться Дом мебели, временно, 
на период капитального ре
монта, предоставлено в рас
поряжение работников уни
вермага.

14 декабря начали работу 
первый, а затем и второй эта
жи. Здесь много новшеств, 
удобств. Даже разгрузка тма- 
шин производится не на ули
це, а внутои помещения при 
помощи специальных блоков. 
Очень удобны подсобные по
мещения и торговые залы.

Остается лишь надеяться, 
что и старое здание универ
мага после капитального ре-

КАК ВАС 
ОБСЛУЖИВАЮТ

монта обновится и будет та
ким же удобным для покупа
телей и продавцов, как и Дом 
мебели.

Отпраздновал свое новоселье 
и еще один магазин — строи
тельных материалов. Он те
перь расположен в Восточном 
поселке. Акт о его приемке 
подписан 16 декабря. Этот ма
газин по своему современному 
стилю и удобствам тоже по
ка единственный в городе. 
Здесь учтено see, радует глаз 
окраска и оформление поме
щений, просторная торговая 
площадь. Теперь дело только 
за торговой сетью, за широ
ким ассортиментом товаров.

С  СВЕТЛОВА.

Редактор «Ангарского строителя» Г. В. ГОЛЬТЯПИНА. 
Редактор «Маяка» Г. В. ТАШКИ НО В.

туг АГАЗИН спорттоваров (остановка трамвая «Стадион») имеет 
 ̂ * в продаже в широком ассортименте: лыжи производства

г. Пярну Эстонской ССР, тюменские, кировские и т. д. всех раз
меров; крепления мягкие, жесткие, универсальные; палки лыжные; 
мазь для лыж; костюмы лыжные с начесом, рейтузы полушерстя
ные с 52 по 58 размер; ботинки клепанные с коньками всех раз
меров; кеды отечественные; мешки спальные одно- и двухместные; 
шапочки резиновые для купания с 52 по 54 размер.

Поступили в продажу куртки мужские японского производства 
с 48 по 56 размер, стоимостью 83—87 рублей. Магазин работает до 
31 декабря без выходных дней.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ»

ту МАГАЗИНЕ «Мотовелото- 
&  вары» (в  районе централь

ного рынка) имеются в продаже 
покрышки для автомобилей 

► «ГАЗ-21» и «Москвич-401». Про-' 
дажа производится на основании 
техпаспорта на автомашину.

Поступили в продажу лодочные 
моторы «Внхрь-2б» стоимостью

400 рублей, которые можно при
обрести в кредит.

Здесь же вы можете купить 
фонарь аварийной остановки ав
томототранспорта, азтоаптечки, 
запчасти для велоенпедоз и мопе
дов.

Посетите наш магазин в часы 
его работы (с 10 до 19).

Администрация, партийный ко
митет н коллектив жилищно-ком
мунального управления извещают 
о смерти старейшего коммуниста 
объединения «Ангарскнгфтеорг- 
синтез»

КРИВОЖНИ 
Ивана Осиповича

н выражают соболезнование род
ным н близким покойного.

Коллектив цеха 174-193 опытного 
завода объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтез» глубоко скорбит 
по поводу яреждевременной смер
ти работницы цеха

ЛУШНИКОВОЯ 
Галины Васильевны 

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ной.

Администрация, партком, завком 
я коллектив цеха 127 завода поли
меров выражают глубокое собо
лезнование начальнику отделения 
цеха 127 Храмцову Анатолию Ва
сильевичу и аппаратчику цеха 
Храмцовой Тамаре Васильевне по 
поводу преждевременной смерти 
сестры

ЛУШНИКОВОЯ 
Гадины Васильевны.

Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии ■ книжной торговли Иркутского облисполкома. Формат 60x84, 1/2 п. л. Тираж
■ •

8850 НЕ 05499 Зак. 6214, 6217


