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Работники строительства! Боритесь за успешное вы
полнение поставленных XXV съездом КПСС задач в 
области капитального строительства! Своевременно вво
дите в действие новые объекты! Стройте быстро, доб
ротно, экономично и на современной технической ос
нове! <Из Призывов ЦК КПСС)
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КОЛЛЕКТИВ котельно-сва
рочного цеха РМЗ объединения 
приступил к изготовлению двух 
уникальных колонн для ЭП-300. 
Одна имеет диаметр семь мет
ров и весит 173. тонны, другая 
— диаметром в 3,400 метра и 
весом 350 тонн.

Колонна диаметром в семь мет
ров — первая на заводе. Таких

Новинки для 311-300
здесь еще ие изготавливали. Объем 
работ большой. Сборка ее будет 
производиться на специальное пло
щадке возле цехи. Из-за сказочно 
больших габаритов изготовить ее 
полностью в цехе нельзя. Опорной 
частью колонны занята сейчас 
бригада Василия Латышева.

Изготовлением другой колон
ны занято ч несколько опытных 
бригад. Опорную часть собира
ла бригада Семена Ерохина, 
верхней частью занята бригада 
Андрея Скляра. Собраны уже 
три царги колонны, рабочие 
приступили к внутренним уст
ройствам, в частности, к изго
товлению ситчатой начинки.

Л. РОССОВА.

Р а в н е н я е  н а л у ч ш и х
Дунцова Светлана сразу же пос

ле окончания десятого класса в 
1071 году стала работать учеником 
штукатура-маляра в СМУ-8.

Сейчас она работает на пусковых 
на отделке отделения обработки 
полиэтилена в бригаде А. А. Рад
ченко по третьему разряду. За от
личную работу Светлана неодно
кратно поощрялась грамотами и

благодарностями. Ей присвоено вы
сокое звание сПобедитель социали
стического соревнования 1076 года».

Хороший труд комсомолка Дун
цова совмещает с большой обще
ственной работой. Член совета об
щежития, член бюро ВЛКСМ стро
ительно-монтажного управления — 
вот далеко не полный перечень 
комсомольских поручений Светла
ны Дунцовой.

О с в о е н и е  нового для ан
гарских нефтехимиков 

производства — этилена-пропи- 
лена-60 — процесс сложный. 
Над этим работает весь кол
лектив цеха 121 завода поли
меров.

Один из тех, кто стремится 
глубоко познать технологию 
производства, — оператор Сер
гей Дмитриевич Ануфриев. Он 
уже освоил две смежные про
фессии, может заменить стар
шего оператора.

На снимке: С. Д. Ануфриев.
Фото В. НЕБОГИНА.

ОПЯТЬ ПОДВОДИТ ГЕНПОДРЯДЧИК
КОРПОСТ НА ПУСКОВЫХ СООБЩАЕТ ---------------------------------------- ;------------------------------

Весна создала благоприятные условия для рас
ширения фронта работ на ЭП-300. Однако фак
ты говорят о другом. Несмотря на то, что около 
двух месяцев назад была принята отопительная 
система в объекте 1936 (бытовой корпус), отде
лочные и монтажные работы ведутся генподряд
чиком СМУ-3 медленно. А ведь строители обеща
ли с подачей тепла ускорить темпы труда и сдать 
в срок объект 1936, а также расположенную в 
нем столовую.

«Грозились» они подготовить и макет ЭП-300, 
который в течение двух лет валяется на базе.

В досрочном вводе этого объекта должны быть 
заинтересованы сами строители, так как число лю
дей на строительной площадке постоянно увели
чивается, а единственная столовая на ЭП-60 не 
может обеспечить всех питанием.

На строительных площадках в объектах уже 
смонтировано множество оборудования, но его об 
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вязка не производится из-за отсутствия труб.
Медленно идет работа в объекте 1926 (пиро

газа) на нулевой отметке. А в объекте 1927 рабо
ты вообще не начинались.

Не лучше дело обстоит и в объектах 1931— 
1932. Основной фундамент под оборудование вы
полнен, но СМУ-3 еще произвело обратную за
сыпку, что сдерживает укладку труб по кабельной 
разводке.

Руководству управления строительства необхо
димо обратить самое серьезное внимание на ра
боту генподрядчика СМУ-3 на объектах ЭП-300, 
снабдить всеми необходимыми материалами ком
плекс. Только это обеспечит надежный ввод 
ЭП-300 в эксплуатацию.

А. ЛЫСКОВЦЕВ, 
Ю. СОМИКОВ, 

члены корпоста редакции «Маяка».

ВЫЗЫВАЕТ
ТРЕВОГУ

+  БУТИЛОВЫЕ 
СПИРТЫ

На комплексе бутиловых 
спиртов план первого кварта
ла выполнен успешно. Отрадно 
сознавать и то, что ряд орга
низаций подтянулись и уверен
но вошли в график работ. Од
нако на сегодняшний день бы
ли н остаются узловые момен
ты, которые не только мешают 
удерживать заданный ритм, во 
и сильно тормозят продолже
ние работ на пусковом комп
лексе.

Прежде всего хочется сде
лать замечания в адрес заказ
чика. Выдача технических ре
шений по проектным замечани
ям зачастую принимает у них 
затяжной характер. Медлитель
ность, с которой они выдают 
техрешения, недопустима тем 
более, что зачастую выданные 
замечания являются непроект* 
ными. Это влечет за собой для 
строителей и монтажников до
полнительные трудности. Вот 
наглядный пример, когда сда
ча объекта 1692 под чистовую 
отделку по вине заказчика пе
решагнула все сроки. Монтаж
ники сузили свой фронт работ 
и закончить монтаж оборудо
вания не в силах.

Большую тревогу вызывают 
монтажные работы по компрес
сорам фирмы «Хольберг». Кол
лективы готовы закончить мон
таж в срок, имея для этого в 
наличии людские и материаль
ные ресурсы, но из-за отсутст
вия необходимой технической 
документации со стороны за
казчика работы приходится 
сдерживать.

Строительно-монтажное управле
ние М 4 вполне могло бы ускорять 
свои работы по прокладке подзем
ных коммуникаций, однако его 
опять сдерживает заказчик, ие вы
полняя взятых на себя соцобяза
тельств по подготовка я  предостав
лению фронта работ.

Что касается генподрядчика* то 
и здесь не все в полном порядке. 
CMV-а предстоит закончить отдел
ку объектов 1681, 1001 я едать ах 
под электромонтаж киповского обо
рудования. Работы нужно вести 
форсированными темпами, так как 
область отставания пока еще вели
ка.

По другому, важному комп
лексу — полиэтилена — заказ
чик в таком же ритме решает 
вопросы по комплектной по
ставке труб высокого давления, 
электрооборудования, в част
ности, по объекту 1090. Отсут
ствуют светильники, предназна
ченные для объекта 1083, воп
рос о которых ставился еще в 
начале года. Казалось, выше
перечисленные претензии необ
ходимо было устранить и боль
ше не возвращаться к пороч
ной практике бездействия и по
пустительства, но пример того, 
что до сих пор поступают из
менения проекта в стадии окон
чания работ на комплекс ПВД, 
говорят*об обратном.

Видеть реальные сдвиги в 
работе УКСа пока не приво
дится, остается только надеять
ся, что при тесном взаимодей
ствии заказчика и исполнителя 
подобные факты будут изжиты.

В. КЛИМОВ, 
главный инженер СМУ-3*4
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В НАЧАЛЕ МАРТА в боль
шинстве подразделений строи
тельства была проверка орга
низации социалистического со
ревнования. Особое внимание 
при этом было обращено на 
пусковые промышленные ком
плексы. И не случайно: от про
думанного, хорошо налаженно
го здесь соревнования зависят 
трудовой настрой, энтузиазм 
работающих, а значит — реа
лизация производственных за
даний и принятых обязательств 
по вводу объектов в эксплуата
цию.

По результатам проверки в 
партийном комитете дважды 
состоялся обстоятельный разго
вор. В одном из них вместе с 
работниками парткома и труп- 
кома приняли участие началь-

БЕСЕДА 
НЕ ПРОШЛА 
БЕССЛЕДНО

ники пусковых комплексов и 
штабов по организации сорев
нования, секретари партийных 
и председатели профсоюзных 
организаций СМУ-2, 3, 6, тре
ста Востокхиммонтаж и др., ру
ководители орса.

Что же показали, вскрыли 
произведенная проверка' и со
стоявшийся в партийном ко
митете разговор? Прежде все
го, заметное ослабление вни
мания, если не сказать боль
ше, к организации соревнова
ния с еженедельным подведе
нием его результатов и подня
тием флага трудовой славы в 
честь победителей. Это относит
ся к комплексам: бутиловые
спирты, ЭП-300, риформинг, 
завод БВК и в меньшей сте
пени — лишь к полиэтилену.

На строительстве завода по 
производству белково-вита
минных концентратов (генпод
рядчик СМУ-6), например, до 
последнего времени социали
стическим соревнованием по 
настоящему вообще никто не 
занимался. А ведь данное про
изводство имеет для области 
первостепенное значение, и 
сроки его строительства дол
жны выдерживаться и сокра
щаться.

Проведенная в партийном ко
митете беседа не прошла бес
следно. В настоящее время по
ложение дел с организацией 
соревнования на пусковых о6ъ-> 
ектах улучшается.

На строительстве накоплен боль
шой практический опыт по ве&еп}до 
соцсоревнования на пусковых про
мышленных производствах. Он по
могает и подсказывает, что важно 
и необходимо сделать для органи
зации эффективного трудового со
перничества.

Важно позаботиться и о том, 
чтобы в соревновании принима
ли участие qge без исключения 
бригады, звенья, экипажи, за
нятые на строительстве комп
лексов, чтобы последним вы
давались конкретные недель
ные производственные задания.

Необходимо добиться четкой 
работы штабов при подведе
нии недельных итогов соревно
вания, регулярного проведения 
заседаний советов бригадиров 
и митингов трудящихся по ог
лашению итогов соревнования 
и поощрения победителей. Пе
реходящие красные вымпелы, 
почетные грамоты, флаги тру* 
довой славы, красные звезды, 
денежные премии, различная 
наглядная агитация — все эти 
стимулы должны широко при
меняться при поощрении уча
стников соревнования. Нельзя 
забывать и о важности торгов
ли на пусковых комплексах де
фицитными товарами, продук
тами питания.

Названные факторы имеют 
немаловажное значение. При
меняя и придерживаясь их, 
можно, как этого требуют и 
решения прошедшего недавно 
XVI съезда ВЦСПС, лучше на
ладить социалистическое сорев
нование на пусковых промыш
ленных комплексах.

С. ВЕРЕВКИН,
заместитель председателя
групкома АУС.
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П У С К О В Ы Х
Л. В. КРЫЛОВ,

бригадир электромонтажников МСУ-76

В процессе работы становится все более 
очевидней необходимость действенных сове
щаний бригадиров. Практика работы на 
других комплексах показала, что эта орга
низация является двигателем хода работ.

Безусловно, что советы бригадиров несут 
на себе большую производственную нагруз
ку — оперативное разрешение вопросов в 
рабочем порядке. Пока выдается недельное 
задание, разбирается и претворяется в 
жизнь, один бригадир подскажет недостат
ки в работе другого коллектива, чем кон
кретно может помочь ликвидировать заме
чания и предоставить своевременно фронт 
работ. Система советов особенно важна, ес
ли на стройплощадке завязано несколько 
строительно-монтажных организаций. От 
своевременного предоставления фронта ра
бот зависит соблюдение графиков. Со
вет бригадиров принимает непосред
ственное участие в подведении итогов 
соцсоревнования по тематическим заданиям, 
то есть является как бы связывающим зве
ном между рабочим коллективом и руко
водством участка.

Практика показала, что при хорошей ор
ганизации совета бригадиров соревнование 
проходит всегда на высоком уровне.

Р. О. БАНЬКОВСКИЙ, 
бригадир отделочников СМУ-2

Н аш а бригада много лет трудится на 
пусковых комплексах ангарской неф те
химии. Участие в социалистическом со
ревновании стало не обязанностью , а 
потребностью коллектива. Рядом  с н а 
ми работаю т*лередовы е бригады  отде
лочников тт. Ф айзуллина, Радченко,

СЛОВО-БРИГАДИРАМ
Д м итриева, коллективы  вы сокопроф ес
сиональные, соперничать с ними инте
ресно и полезно.

Н а комплексе полиэтилена общ ест
венный ш таб четко организовал свою 
работу, и успехи первого квар тал а  во 
многом обязаны  действенности социали
стического соревнования.

Хорошо, что при выполнении недель
ной тематики учиты вается качество р а
бот. Зам етно возросла ответственность 
отдельных рабочих и коллектива в д е

лом. С оцсоревнование благотворно вл и я
ет и на молодое пополнение. Видя доб
рож елательное взаимодействие несколь
ких коллективов, новички с первых дней 
проникаю тся ритмом работы , н ап ряж ен 
ной жизнью  бригады.

и. я. яхнич,
бригадир сантехников М СУ-45

Форма соревнований на пусковых с 
выдачей недельных тематических зада
ний является наиболее прогрессивным 
методом соревнований вообще. Выпол
нение тематики дисциплинирует коллек
тив, сосредоточивает и усиливает его 
внимание на определенном, более важ 
ном участке работ. Наш коллектив в те
чение всего времени работы на пуско
вом комплексе полиэтилена принимал 
самое активное участие в социалистиче
ском соревновании.

Это подтянуло ребят, юринесло в кол
лектив определеяный трудовой настрой, 
повысило ответственность за сроки вы
полнения монтажа и за его качество.

Считаю необходимым сказать, что по 
условиям соцсоревнования на пусковом 
за присуждение классных мест бригада 
получает денежное вознаграждение. 
Вот уже второй месяц наша бригада вы
ходит в передовые но решения общест
венного штаба остаются лежать под 
сукном. Понятны материальные трудно
сти МСУ-45, и все-таки вопрос с пре
мированием нужно решать на высоком 
уровне. Иначе работа общественного 
ш таба и социалистическое соревнование 
приобретают формальный оттенок.

60
л е т

О к т я б р ю !

Д Н Е В Н И К
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ

КОМСОМОЛЬЦЫ ПОМОГЛИ
+  БУТИЛОВЫЕ СПИРТЫ

— Комсомольские субботники на 
расширении производства бутило
вых спиртов мы решили прово
дить в конце минувшего года, рас
сказывает секретарь бюро комсо
мола завода гидрирования Тамара 
Чугунова. На Всесоюзном комсо
мольском собрании приняли соци
алистическое обязательство, чтобы 
каждый комсомолец завода отра
ботал на этих объектах.

И вот уже три субботника поза
ди. На заводских трудились по 
тридцать человек, один — обще
городской, объединил двести чле
нов. Уборка помещений, рытье 
траншей под фундаменты и дру
гая работа.

Что ценно в инициативе ком
сомольцев? Прежде всего, они го

товили фронт работ для органи
заций, занятых здесь. Плюс к 
этому, они работали срочно. Ком
сомольцы цеха 135-136 заслужи
вают особой похвалы. Они одни 
выполнили объем работ, равный 
трем субботникам. Возглавляет 
комсомольскую организацию Ни
колай Белодед. В бюро комсомо
ла мне назвали наиболее активных 
— Владимира Архиреева, Анато
лия Щербина, Надежду Скарс. 
Руководство штаба комплекса вы
ражает комсомольцам завода 
большую благодарность за по
мощь.

Ребята создали на комплексе 
штаб «Комсомольского прожекто
ра». Намерены проводить еже
недельные рейды. Впереди очеред
ные субботники.

Л. МЕТЕЛИЦА-

+  ЭТИЛБЕНЗОЛ
Идет напряженная работа по освЬенню технологического процесса. Тех

нологический персонал и пусконаладочная группа выявляют и устраняют 
проектные недочеты, неувязки и ошибки монтажа.

Люди прикладывают максимум труда и смекалки. Идет подготовка к
приему основного сырья.

На снимке: аппаратчик ректификации Григорий Александрович Должен- 
ков, один из лучших эксплуатационников.

Фота В. НЕБОГИНА.

ПО УТВЕРЖДЕННЫМ усло
виям социалистического со

ревнования на пусковых ежеквар
тально общественные штабы под
водят итоги выполнения темати
ческих заданий, учитывают регу
лярность участия и, взвесив все 
«за» и «против», присуждают 
бригадам классные места за квар
тал. Путь к пьедесталу почета в 
течение трех месяцев, надо прямо 
сказать, нелегок, но почетен. Будь 
то вымпел, благодарность руковод
ства или денежная премия — лю
бая награда дает полную характе
ристику деятельности коллектива.

В последнее время заметно по
высилась активность участия 
бригад. Наряду со строителями 
хорошо соперничают монтажные 
коллективы. В данный момент 
особенно важна такая постановка 
дела, поскольку темпы работ на 
полиэтилене набирают скорость, 
шире развертываются субподряд
ные организации и наступает в 
полном смысле горячая пора.

Выполнение тематических зада
ний дисциплинирует коллективы и 
концентрирует внимание и силы 
бригады, возлагает на рабочих 
большую ответственность за вы
полнение заданных работ.

Общественный штаб комплекса 
полиэтилена совместно с советом 
бригадиров подвел итоги за квар
тал и среди бригад первой груп
пы по праву отдали первое место 
коллективу отделочников из 
СМУ-2, руководит которым А. А. 
Радченко.

Коллектив занимается внутрен
ней отделкой цеха переработки 
готового продукта (объект 1078). 
Объект занимает внушительную 
площадь. Размеры его велики, ра
бота зачастую велась в сложных 
условиях. Однако этой бригадой 
по отметкам 0, 12, 6 выполнено 
более пяти тысяч квадратных мет
ров штукатурки, три тысячи квад
ратных метров площади облицова
но плиткой. Выработка на одного 
рабочего достигла 22 квадратных 
метра оштукатуренной поверхно
сти при норме 19.

Бригада А. А. Радченко (уча
сток т. Борисова), одна из наибо
лее опытных бригад, постоянно 
участвует в социалистическом со
ревновании, добросовестно выпол
няет недельные задания.

Из этого же управления второе 
место на комплексе заняла брига
да Г. Г. Файзуллина. Исключи
тельно добросовестный коллектив. 
Со своими коллегами — бригада
ми тт. Дмитриева, Радченко, Бань- 
ковского, они находятся постоянно 
в трудовом соперничестве, что 
служит отличным стимулом в ра
боте. Коллектив Г. Г. Файзуллина 
готовит к сдаче административный 
корпус (объект 1840), заканчивает 
фасад объекта 1095. Тридцать че
тыре квадратных метра окрашен
ной поверхности—таков постоян

ный уровень выработки на одно
го человека.

Третье место присуждено брига
де Р. О. Баньковского. Она отде
лывает корпус электроустановок 
(объект 1090). Законченные pa(Jo- 
ты бригада сдает всегда с хоро
шим качеством.

/
По коллективам третьей группы, 

куда входят все монтажные орга
низации, первое место прочно за
крепилось за бригадой сантехни
ков МСУ-45. Руководит коллекти
вом И. Я. Яхнич. Это одна из луч
ших бригад управления. Техниче
ски грамотный коллектив в соци
алистическом соревновании при
нимает непосредственное участие. 
Отлично споавляется с выполне-

НАПРЯЖЕННЫЙ
+  ПОЛИЭТИЛЕН 

ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ РИТМ

нием недельной тематики. Только 
за март ими на сто процентов бы
ла смонтирована ливневая кана
лизация на всех объектах комплек
са полиэтилена. По объекту 1078 
закончена водопроводная канали
зация и отопительная система. 
Сделано отопление на складе го
товой продукции (объект 1083), 
ливневая канализация. Сейчас они 
приступили к монтажу сантехники 
на пождепо. Работа таких слеса 
рей, как А. Веретнова, Н. Сидоро 
ва, Т. Бабаева, газосварщика В 
Геращенко и других рабочих, по 
могает бригаде из месяца в ме 
сяц выходить в число передовых

Второе и третье места заняли 
бригады МСУ-42, руководимые 
кадровыми рабочими, специали
стами высшего класса В. Ф. ТСо- 
лодкиным и заслуженным строите
лем РСФСР В. Л. Лещенко (уча
сток т. Фурманова). Бригада В. Л. 
Лещенко трудится по бригадному 
подряду. Этот коллектив досроч
но закончил в первом квартале 
монтаж градирен оборотш>го во
доснабжения (объекты 1854 и 
1854а).

Учитывая, что второй квартал 
предстоит отработать еще в бо
лее напряженном ритме, обществ 
венному штабу и руководителям 
организаций, работающих на 
стройплощадке комплекса поли
этилена, необходимо приложить 
все силы и добиться максималь
ного процента участия бригад в 
соцсоревновании.

И. 30HQB, 
инженер лаборатории НОТ.
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D  АПРЕЛЕ по решению город- нередко срывали выполнение те- времени, второй квартал — срок 
ского комитета партии состо- м а тики и недельно-суточных зада- сдачи комплекса под пусконалад

ку, о чем заказчик прекрасно осве
домлен.

ялось пусковое партийное собра- ний: СМУ-2, ВХМ, СТИ, СМУ-4 
ние организаций, занятых на воэ- ВССТМ, СМА, УКС. Поэтому до 
ведении пусковых комплексов неф- сих пор невыполненные позиции 
техимии ангарской строительной являются серьезным тормозом в
площадки.

Совершенно своевременно 
родской комитет партии собрал 
руководителей предприятий Ангар-

выполнении взятых соцобяза- 
го- тельств.

Серьезные недостатки отмечены 
в деятельности АМУ-1, ВССТМ,

Рассмотрим рабочее состояние комп
лекса полиэтилена. Казалось бы, плав 
выполнен, во говорить есть о чем. Де
ла обстоит не совсем благополучно,

„ского управления строительства и которые заняты монтажом основ- 
представителей производственного ного оборудования. Навряд ли
объединения «Ангарскнефтеоргсин- ______________________
тез», представителей цабочих кол 
лективов для серьезного обсужде-5 
ния хода работы на двух важней
ших пусковых комплексах ^>да.
Тут и еще одна важная причина, 
побудившая городской комитет 
партии собрать руководителей и 
вести разговор на высоком уров
не, — это невыполнение принятых 
ранее обязательств в прошлом го
ду и срыв государственного срока 
сдачи комплексов в эксплуатацию.

Сейчас самое время для подве- обеспечит сдачу комплекса во вто- 
дения производственных итогов, ром полугодии одна лишь запись 
тем более, что назрела необходи- мероприятий, необходимо напря- 
мость закончить строительно-мон- жение сил и четкая организация 
тажные работы и предъявить объ- всех работ для претворения в 
екты заказчику. По мероприятиям, действие намеченных сроков, 
утвержденные генеральным ди
ректором производственного объе- 
диения «Ангарскнефтеоргсинтез»
Б. А. Блудовым и начальником объект 1692, бутиловые 
управления строительства Н. В. где основные монтажные

РЕШИТЬ ОБЩУЮ ЗАДАЧУ
•  С КУСТОВОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ

Если перейти конкретно к поло
жению дел на объектах, то в на
илучшем виде сейчас находится

спирты, 
работы

Фирсовым, необходимо мобилизо- завершены и остаются трубопро- 
вать все силы и закончить рас- воды, которые нужно в кратчай- 
ширение бутиловых спиртов во ший срок сдавать под изоляцию, 
втором квартале, полиэтилен вы- По этому объекту немало претен- 
сокого давления первой и второй зий к УКСу. Вопросы, касающиеся 
очереди также сдать в этом году, заказчика—это в основном выдача 

Итоги первого квартала ясно техрешений на сделанные замеча- 
показали, что генподрядная орга- ния в количестве 45 единиц. Мед- 
низация СМУ-2 сконцентрировала лительность УКСа — основной 
все внимание и силы, что дало бо- тормоз в работе, это касается и 
лее полный ход работам на двух бутиловых спиртов, и полиэтилена
строительных площадках.

За первые три месяца общий
высокого давления.

Трест Востокхиммонтаж резко
план по бутиловым спиртам вы- активизировал свои силы по объ- 
полнен на 161 процент. Из общей екту 1691, и есть надежда, что 
стоимости работ (823 тысячи руб- монтаж оборудования будет за
лей) на комплексе было освоено кончен. Однако УКСу необходимо 
504 тысячи рублей вместо 374 на- взять на себя труд привести в 
меченных. нужное состояние документацию.

Большая часть организаций ус- По этому же комплексу заказчи- 
пешно справилась с выполнением ком были сорваны все сроки руч- 
плана. И хотя общее впечатление ной разработки грунта. До сих пор 
от деятельности исполнителя удов- не сдано ни одного погонного мет- 
летворительное, ряд организаций ра. Оттягивать на дальнейшее нет

ния. Трубопроводы межцеховых ком
муникаций смонтированы, ■ только 
одни фундамент не сдан генподрядчи
ком СМУ-2. Ими же до сих пор не вы- 
полнено под монтаж помещение под
станций и ОРУ. Названная подстанция 
приобретает особо важное значение, 
так как без нее невозможна обкатка 
оборудования. Усиленнаи работа пред
стоит для участка СМУ-4. Поскольку ■ 
апреле планируетси уложить, испытать 
и сдать сети во что бы то ни стало.

В отношении теплоиых сетей заказ
чик зря занимается самоуспокоением. 
Усилия строителей могут остаться без
результатными, поскольку ТЭЦ-9 ре
зервов тепла не имеет. Вопрос с теп
лом нужно не откладывать а долгий 
ящик и решать летом.

Какие бы темпы не наращивали 
монтажники МСУ-42, по объекту 1074 
на монтаже компрессоров «Бурхарт» 
ясно наметилось отставание в один мр* 
сиц. Здесь необходимо учесть сроки 
опоздания и добавить людские ресур
сы или организовать работы в два сме
ны. Мероприятия, направленные на
Убыстрение темпов работы, должны 

ыть четко отработаны.
Сказанное выше касаетси не только 

генподрядчика и головной монтажной 
организации — • МСУ-42. Решение мно
гих проблем во всех субподрядных ор

ганизациях оиазывается невозможным пытание оборудования И трубо- 
благодаря поаааению  и е л м *  иедора- п р о в о д о в  т 0  с 0  с т о р о н ы  С Т И  ра- 
боток, которые становятся препятствн- “ И * ' лгг
ем, я серьезным. боты в третьем* квартале будут

Неправильное складирование ма- закончены, 
териалов, формальное отношение Возвращаясь к работе монтаж- 
к своим обязанностям, к сожале- ников МСУ-42, главный инженер 
нию, дают повод для разговоров т. Серебряков в своем выступле- 
на оперативных совещаниях. Так, нин правильно указал на то, что 
на объекте 1074/1 комплекса поли- несвоевременное предоставление 
этилена подвальное помещение за- фронта работ вынуждает отсту- 
громождено большим количеством пать от сетевых графиков. Неже- 
электрокабеля, плохое освещение лательная задержка получилась

из-за несвоевременной подливки 
^оборудования строителями СМУ-2. 

Отсутствие тепла на ПВД так же 
было очередной причиной сдержи
вания монтажа. Большое количе
ство проектных неувязок принесло 
значительные потерн времени.

Но сваливать друг на друга и 
кнвать головой в сторону не име
ет смысла. Разрешение проблем 
путем взаимопонимания и взаимо
помощи принесет гораздо больше 
положительных результатов. З а 

мешает бригадам МСУ-42 присту- дача строителей прежде всего в 
пить к работе. Отсутствие плани- правильном планировании финан- 
ровки, благоустроенных подъездов сирования, в более четкой органи- 
к основным объектам комплекса зации труда, в неустанной требо- 
0074  и 1075) плюс весеяняя рас- вательности н критическом отно- 
путица погрузили весь металл в шенин к своим действиям, 
воду. А ведь поступающая арма- И все-таки партийное собрание 
тура высокого давления. констатировало факт выполнения

Крайне медленно на комплексах общего квартального плана. Зна- 
бутиловых спиртов и полиэтилена чит, курс, взятый строителями в 
разворачивается трест Востоксиб- юбилейном году, найден правиль- 
сантехмонтаж. Их отношение к ный. Значительное действие ока- 
выполнению заданий становится зала критика в адрес исполнителя 
непонятным. Наглядным приме- и заказчика. Повысилась культура 
ром отсутствия взаимодействия труда, улучшилось качество вы
явилась организация работ Сиб- полнения работ, что является од- 
теплоизоляции на комплексе ПВД. ним из основных требований 
Из основной суммы 230 тысяч руб- десятой пятилетки. Совмест- 
лей за первый квартал СТИ при- ная работа требует продуманных 
шлось освоить всего 60 тысяч. Ес- и целенаправленных мероприятий, 
тественно, дальнейшее положение поскольку и заказчик, и исполнн- 
беспокоит руководство СТИ, ибо тель решают общую задачу, по- 
подобная ситуация ведет к неже- ставленную государством н парти- 
лательной штурмовщине. Если ей.
монтажники в апреле проведут не- Т. КОНЕНКОВА.

ПРЕОДОЛЕНИЕ
♦  РИФОРМИНГ

в

На строительной площадке пус
кового комплекса Л-35 монтажным 
участком АМУ-2 была смонтиро
вана отпорная колонна. Монтаж 
ее проводился наземным способом. 
Все металлические конструкции, 
опрессовка швов и теплоизоляция 
проводились на земле. Вес отпор
ной колонны без «начинки» дости
гал 87 тонн. Особые сложности 
встретили монтажники при подня
тии колонны и установке ее на 
фундамент. Со всеми привязками 
и изоляцией к началу поднятия 
колонна весила 100 тонн. С помо
щью кранов металлический гигант 
в течение восьми часов при полном 
напряжении сил был поднят с 
земли и поставлен на фундамент.

В настоящее время к такой же 
операции готовится вторая стаби
лизационная колонна, по мощно
сти которая будет превышать пер
вую. Общий блок наружной аппа
ратуры, в которую войдут отпор
ная и стабилизационная колонны, 
предназначены для получения вы
сокооктанового бензина.

0<^1
С каждым годом все больше 

>ъектов принимают вксплуатаци- 
онннкн на второй очереди бноло* 
гических очистных сооружений. На 
снимке слева —• машинист БОС-2 
Галина Ивановна Бокова за рабо
той. Она опытнаи работница, член 
цехкома, общественный инспектор 
по технние безопасности. На втором 
снимке — оператор Ирина Парамо
новна JIплачена — ударник ком
мунистического труда, неоднократ
ный победитель социалистического 
соревновании*

Фото В. Н Е Б О Г И Н А .

+  БОС-2

60 процентов от плана
План по строительству второй очереди БОС-2 перво

го , квартала выполнен на 60 процентов. Оперативки 
проводятся на низком уровне. Рабочие СМУ-4 (руково
дитель т. Зуев) и МСУ-76 (т. Ильин) прекратили рабо
ты и ушли с площадки.

Эксплуатационники находятся в трудных условиях: 
не установлены осветительные мачты, не работает теле
фонная -связь в новых объектах. Рабочие АМУ-2 по
бросали трубы в траншеи, они ржавеют, заносит их 
грунтом.

Начинается летний сезон, но, к сожалению, оживления 
на площадках нет. Поэтому руководителям организаций, 
занятых на БОС-2, необходимо в ближайшее время сде
лать все возможное для выполнения государственного 
плана. От БОС-2 зависит пуск основных производств 
ЭП-300, ПВД и других объектов объединения.

О. СКРИПКИН, 
начальник цеха.

+  БУТИЛОВЫЕ СПИРТЫ

Н е п р е м е н н о е
у с л о в и е

На последнем оперативном со
вещании присутствовали руково
дители всех организаций, участву
ющих в монтаже и строительстве 
объектов по расширению произ
водства бутиловых спиртов. Глав
ный инженер СМУ-2 В. П. Кли
мов подвел итоги за прошедшую 
неделю и довел до сведения при
сутствующих задачи на апрель и 
первую половину мая.

По-прежнему большинство орга
низаций работают с отставанием 
от заданий. Так, АМУ-1 выполни
ло только один пункт из четырех, 
СМУ-2 — тридцать три из сорока, 
МСУ-76 — шесть из девяти пунк
тов н так далее.

Все невыполненные работы должны 
быть закончены к 1 май. Исполнители 
обещали ато сделать.

Следует отметить, что сдерживаю
щим фактором для многих организаций 
стала обратиаи засыпка и планировка 
подъездов в объектах 1091 ■ IMS си* 
лама СМУ-4 (обещали выполнить и 
двухдневный срок).

Не закончена копка траншей, а  по
этому окончание работ СМУ-4 по ук
ладке коммуникаций и окончание ра
бот МСУ-76 по монтажу электрокабе
лей ставится под утрозу срыва.

Недалек срок завершения всех 
работ на промышленной площадке 
бутиловых спиртрв по графику. И 
только ритмичное и систематиче
ское выполнение заданий станет 
непременным условием для всех 
участников строительства комплек
са. Об этом стоит помнить всем.

А. АРХИПОВ, 
заместитель начальника цеха 
135-136 завода гидрирования.Т. ВАЙДА.
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Прежних +_ж И л ь еЛ у ч ш е
В плане по вводу жилья на вто

рой квартал по заказу производст
венного объединения «Ангарск- 
нефтеоргеннтеэ» стоит один дом — 
Л 43-43а десятого микрорайона. 
Этот дом улучшенной планировки 
— первая спятнэтажка» из серии 
И-103-04, осваивать которую строи
тели начали не так давно.

НГАРСКИЕ нефтехимики 
станут первыми новоселами 

нового экспериментального дома. 
«Обживать» его будет приятно,

Дом во многих отношениях обе
щает быть лучше прежних. Улуч
шенная планировка квартир, более 
комфортабельные жилищные ус
ловия —  все это максимально при
ближает нас к тому жилищу, кото
рое отвечает растущим требовани
ям горожан.

По три квартиры на площадке
— одно-, двух- и трехкомнатные, 
расширенное лестничные марши,

в каждом подъезде колясочная — 
таков внутренний облик подъезда. 
В квартирах, имеющих, кроме ос
новной полезной площади, обшир
ные лоджии или балконы, запла
нировано несколько встроенных 
шкафов и антресолей. Кухня, став
шая сегодня для современной се
мьи и столовой, и комнатой для 
вечерних бесед, расширила свои 
пространственные границы. Вме

сто 2,6 метра по ширине она те
перь будет занимать более трех 
метров.

Сегодня на доме заняты две 
организации — СМУ-б и МСУ-76. 
Электрики заканчивают свои рабо
ты под штукатурку, предоставляя 
фронт отделочникам. Четыре ком
плексные бригады со второго уча
стка СМУ-5 — тт. Казуниной, 
Хмель, Стаценко и Григорьевой — 
завершают штукатурку квартир. 
К Первомаю со всеми объемами 
по первому циклу отделочники на

мерены справиться.
Но, к сожалению, возникла за

минка, сдерживающая взятые тем
пы. В квартирах до сих пор не 
выполнена внутренняя разводка 
по газу.

Отсутствуют и некоторые дру
гие «мелочи», в большой степени 
замедляющие ход работы.

Все названные недостатки тор
мозят дело и вынуждают отде
лочников, не завершив работы на 
этом доме, перейти на другой 

объект. Ф. МОРРИС.



Юрий ШИРИНКИН, 
инженер СМУ-10

В ЗАПОВЕДНИКЕ
Рассвет в отрогах горных

круч,
Висит туман в подножьи

склонов. 
Скользнет лишь первый

солнца луч,
И лес проснется

в перезвонах. 
Трава густая выше плеч. 
Синеет скал нагроможденье, 
И в частокол еловых свеч 
Жарков вплетается цветенье. 
Журчит река голубизной,
И окалы, словно обелиски,
И до хребтов подать рукой, 
Хотя до них совсем

не близко. 
В вершинах кедра дятла

стук,
Сохатый пьет неслышно воду. 
И где-то плачет бурундук 
Должно опять на непогоду.

Геннадий БОТКИН, 
оператор газового завода 

* * *

Опять по выступам распадка 
мелькают искры желтизны. 
Вокруг кедрач вздыхает

сладко— 
кормилец жителей лесных. 
Внизу, по осыпи болота — 
березки с выводком осин. 
Стекаясь в северных широтах, 
на юг уходит птичий клин.
И эту тишь нарушит рябчик, 
нырнув в укрытье под пенек. 
И эту явь под снег упрячет 
один-единственный денек.

НАШ НАРОД недаром на
зывают самым читающим в 
мире. Однако задачи, которые 
стоят перед работниками биб
лиотек, с каждым годом услож
няются. Книге отводится все 
более важная роль в пропа
ганде и формировании нового 
человека — достойного строи
теля коммунистического обще
ства. '

Привить людям любовь к 
книге, добиться, чтобы она слу
жила не только средством от
дыха, но и помогала в труде, —

М О Г И Л Ё В  
Николай Васильевич
24 апреля 1977 года на 58-м году 

жизни скоропостижно скончался ве
теран строительства г. Ангарска 
начальник отдела организации тру
да и заработной платы УЖДТ Мо
гилев Николай Васильевич.

Николай Васильевич приехал на 
только что разворачивающуюся 
строительную площадку будущего 
г. Ангарска в 1947 году. Работал в 
должностях десятника, начальна ка 
участка строительного управления, 
старшим инженером ПТО, и с 1952 
года — начальником ОТиЗ. Член 
партии с 1945 года.

На протяжении всей своей трудо
вой деятельности Николай Ва
сильевич вносил большой вклад в 
организацию строительных работ и 
наряду с этим постоянно вел боль
шую общественно-политическую ра
боту, являясь членом партбюро, ре
дактором стенной газеты, заведую
щим агитколлективом.

Светлая память о Николае Ва
сильевиче Могилеве навсегда оста
нется в наших сердцах.

Товарищи по работе.

Руководство, партийный комитет, 
групком профсоюза стройки « 
коллектив УЖДТ рыражают собо
лезнование родным и близким по 
поводу скоропостижной смерти 

МОГИЛЕВА 
Николая Васильевича.

Администрация, партком, завком, 
комитет ВЛКСМ и коллектив цехи 
8-14 нефтеперерабатывающего за
вода выражают искреннее соболез
нование оператору Ханбекову Дав* 
летше Абдурахмановичу по поводу 
смерти

матери.

Коллектив редакции «Маяка» вы
ражает соболезнование внештатно
му корреспонденту газеты Ханбеко
ву Давлетше Абдурахмановичу по 
поводу тяжелой утраты — смерти 

матери.

Коллектив цеха 13 газового за* 
вода выражает искреннее соболез
нование Позднной Валентине Пет
ровне по поводу трагической смер
ти сына

Алеши.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

ПУТЬ К ЧИТАТЕЛЮ
вот конечная цель работы, ко
торую проводит библиотека 
групкома.

Для ее осуществления ис
пользуются разнообразные 
формы и методы. Их общий 
знаменатель — приблизить кни
гу к читателю. А в текущем 
году пятилетки девиз всей на
шей работы: книга — каж
дому рабочему.

Рабочие общежития, крас
ные уголки предприятий, стро
ящиеся объекты, отдаленные 
от города участки — вот геог
рафия путешествия библио
течного фонда. Здесь созда
ются передвижные библиотеки 
и пункты, выдачи книг. А их у 
нас на стройке немало — 24.

В прошлом году, когда на 
пусковых объектах — ЭП-60 и 
полиэтилен была наиболь
шая концентрация рабочих

бригад, библиотека групкома 
два раза в неделю проводила 
выдачу книг. В библиотечном 
формуляре значились фамилии 
рабочих, бригадиров, прора
бов. Без сомнения, в их лице 
книга приумножила армию кни
голюбов и книгочеев.

В этом году открылись до
полнительно пункты выдачи 
книг на ДОКе-2 и в СМУ-7. 
Проведено 25 различных меро
приятий — устных журналов, 
литературных обзоров и вече
ров, слушателями которых ста
ли 775 рабочих стройки. Осо
бенно удачно, при большой за
интересованности аудитории
прошли литературные вечера в 
СМУ-7 и в бригаде СМУ-1 М. 
Старикова. Нужно отметить 
администрацию и профсоюз
ную организацию треста Вос-

токхиммонтаж, которые откли
каются на все нужды библиоте
ки, а ее сотрудник поощрен за 
хорошую организацию выдачи 
книг наравне с передовыми ра
ботниками треста .

Конечно, библиотека групко
ма не смогла бы охватить 
столь большой объем работы, 
если бы не помощь совета, ак
тивистов. Это К. Бурдина, А. 
Суслов, В. Алешко, Н. Шеста
кова.

Сейчас коллектив библиотеки 
готовится провести день ин
формации. Рабочие познако
мятся с новинками обществен
но-политической, технической и 
художественной литературы.

Ф. РУСИНА, 
член внештатного отдела 
«АС» по вопросам культу
ры.

КИНО
8

27—28 апреля — Братья по крови.
10, 11-40 (удл.), 14, 16, 17-50, 19-40,
21*30 (удл.), 29 апреля—Колыбельная
для мужчин. 10, 11-40, 13-20, 16, 16-40,
18-20, 21-40 (удл.).

«ПОБЕДА»
27—29 апреля — Чувство (2 серии).

10, 13, 16, 18-30, 21.
«ПИОНЕР»

27—28 апреля — Звонят, откройте
дверь. 10, 12, 13-40. 27 апре
ля—Семья Ульяновых. 15-30. Танцов
щица (2 серии). 17-20, 20-20. 28 ап
реля—Доктор Франсуаза Гайян. 17-20
19-10 (удл.), 21-40. 29 апреля—Тимур ■ 
его команда. 10, 12, 13-40. Ну погоди!
16-20. Доктор Франсуаза Гайян. 17-20, 
19-10 (удл.), 21-40. Малый зал. 27—
28 апреля—Не может быть. 17, 19, 21.
29 апреля—Кавказская пленница. 17,
19, 21.

«ГРЕНАДА»
27—29 апреля — Большое приключе

ние Зорро. 12, 16, 18, 19-40 (удл.).
Для детей — Буденовка. 10, 14. 

«ОКТЯБРЬ»
27 апреля—Миллион за Лауру. 15-30,

17-20, 19-10, 21. Для детей в верхнем
фойе — Искатели затонувшего города. 
15-40. 28—29 апреля -- Танцовщица
(2 серии). 17-20, 20-30. Для детей — 9 
Ох, уж »та Настя! 15-30.

27 АПРЕЛЯ 1977 года

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 87 апрели

1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30— «День приема по личным вопро
сам». Художественный фильм.
10.00—Цв. тел. «Клуб кинопутешест
вий». -  „

С 11.00 до 14.40 — Перерыв.
14.40—Цв. тел. «Алгоритм ур9жая».
15.00—«Страницы истории». «Москва
в годы социалистического строитель
ства». . * _
15.25—Фильм—детям. «Армия Трясо
гузки сиова в бою». Художествен
ный фильм.
16.45—Цв. тел. «Наука сегодня».
17.15—Цв. тел. «Отзовитесь, горни
сты!».
18.00—Новости.
18.15—Цв. тел. «Народное творчество».
19.00—Цв. тел. Тираж «Спортлото».

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ* — «МАЯК» ------- ------ *
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• • • Строить и жить помогает «Впервые на экране 
ли». Художественный

П ОМНИТСЯ, много лет на
зад самодеятельные арти

сты актового зала впервые вы
ехали с концертом в бригады I 
СМУ-5 и СМУ-1, занятые на 
строительстве 7-го микрорайо
на. Все волновались: как при
мут, «пожертвуют» ли обеден
ным перерывом?

Концерт превзошел все ожи
дания. С первых же номеров 
установилась та самая «двух
сторонняя связь» между арти
стами и зрителями, которая 
создает атмосферу праздника, 
дружелюбия.

А сегодня стало делом обыч
ным — выступать на рабочих 
щдовадяах. Только центр тяже
сти мы перенесли на пусковые 
объекты. Прошлым летом впер
вые «обкатали» программу на 
агитплощадке полиэтилена. 
Программа была коротенькой, 
но она дала возможность по
знакомиться со зрителем, уз
нать его вкусы.

Нынче в активе культмассо
вого сектора актового зала — 
больше десятка концертов на 
пусковых. И т а й н а я  гор
дость: искусство самодеятель
ных артистов стройки знают и 
строители, и работники объеди
нения «Ангарскнефтеоргсинтез».

И вот наш автобус с хлопот
ным клубным хозяйством—ин
струментами, костюмами, ко
лонками — снова въезжает в 
проходную промплощадки. Уча
стники восхищаются: «В горо
де улицы — и здесь тоже ули
цы!».

Проезжаем первую, вторую, 
третью, и, наконец, — шестая 
улица, которая ведет к строя
щейся установке бутиловых 
спиртов. Радушно встречает 
главный инженер четвертого 
участка А. Купряков. День вы
дался холодный, ветреный, нам 
нашли «зал» под крышей зда
ния компрессорной. Участники 
довольны — здание огромное, 
прекрасная акустика. Ведущая 
Лиля Верхотурова объявляет 
о начале концерта. Открывает 
его подготовительная группа 
вокального ансамбля «Анга
ра». Затем творческая эстафета

19.10—сПриангарье».
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.40—Цв. тел.
ЦТ». «Выбор цели» 
фильм. 1.я серия.
21.00—«Время».
21.30—Цв. тел. Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная ЧССР — сборная 
Канады. Передача из Австрии.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.10—«Полевая почта «Подввга». 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.40—Для детей. «Волшебники при
ходят к людям».
20.10—*У самого синего неба». Теле
визионный художественный фильм. 
20.50—«Сервис».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ «МАЯКА» 
и «АНГАРСКОГО СТРОИТЕЛЯ»

Следующий номер наших газет вый
дет в воскресенье 1 мая 1977 года.

Редактор газеты 
«Ангарский строитель» 

Г .В. ГОЛЬТЯПИНА.
Редактор газеты «Маяк» 

Г. В. ТАШКИ НОВ.

переходит к танцевальному кол
лективу. Выступают самодея
тельные артисты с подъемом: 
рабочий зритель — само доб
рожелательство и радушие, не 
скупится на аплодисменты. По
сле лирического дуэта JI. Фи
латова — А. Серегина на им
провизированной сцене выстра
ивается духовой оркестр. Бра
вурные марши, сияющие медью 
трубы...

Эту же программу концерт
ная группа показала и на ус
тановке ЭП-300. Светило яр
кое солнце, и участники поже
лали выступать ::а открытом 
воздухе. Здесь особенно на
рядно смотрелись концертные 
платья и костюмы танцоров, 
солнце «поджигало» медные 
бока духовых инструментов.

У всякого дела есть особый, 
глубинный смысл. Приехали са

модеятельные артисты к рабо
чим и, как говорится, согласно 
плану обслужили тружеников 
пусковых объектов, отметили 
в соответствующей графе — 
«выполнено». Но в душе... В 
душе и памяти остается восхи
щение масштабами сооружений, 
величием дел. И вершат их 
простые люди, которые на час 
становятся нашими зрителями 
и добрыми друзьями.

3. ЗРЕБНАЯ, 
зав. культмассовым секто
ром актового зала, наш 
внештатный корреспондент.

На снимках: играет юноше
ский духовой оркестр. Аплоди
сменты — «хлеб» артистов. 
Матросский танец в исполнении 
танцевального коллектива ак
тового зала.

Фото В. НЕБОГИНА.

Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Иркутского облисполкома. Формат 60x84, 1/2 п. л. Тираж 8850 НЕ 08763. 3(|К. 1820


