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ПРОПИЛОМ! СПИРТУ

На территории производствен
ного объединения «Ангарскнефте- 
оргсинтез» постоянно строятся 
новые промышленные объекты. 
За счет увеличения мощностей 
уже существующих заводов и 
вновь возводимых корпусов ги
гант сибирской нефтехимии еже
годно расширяет ассортимент вы
пускаемой продукции.

В юбилейном году здесь воз
никла еще одна строительная 
площадка. Ее хозяином стало од
но из основных генподрядных 
подразделений Ангарского управ-

НА Ч А Л О
ления строительства — СМУ-3. 
Генподрядное СМУ уже приступи
ло к работам по возведению 
опытно-промышленной установки 
нормальных пропиловых спиртов. 
Производство пропиловых спир
тов в целом будет организовано 
путем строительства новых объек
тов и частичной реконструкции 
цехов, имеющихся в производст
венном объединении. Сырьем для 
получения спиртов послужит эти
лен и ретурный газ.

Строителями расчищена пло
щадка и подготовлено место за
бивки свай для будущих цехов. 
На двух объектах 12-13 (насосная) 
и 18-07 (узел приготовления ка
тализатора) рабочие СМУ-3 уже 
приступили к забивке свай. По
мимо названных двух объектов в 
блок оборотного водоснабжения 
войдут также объекты 13-13 (ем
кости уловленного газа), 13-14 
(насосная оборотного водоснаб
жения), 13-15 (градирня). На пер
вом этапе выполнения строитель
ства строительно-монтажные ра
боты поручено вести лучшему 
коллективу СМУ-3 — бригаде 
Прокопенко. Эта бригада имеет 
многолетний опыт работы и тру
дится в основном на площадках 
«Ангарскнефтеоргсинтеза». Кол
лектив характеризует отличное 
качество работ, глубокие знания 
строительного дела и четкая ор
ганизация труда на рабочем ме
сте.

Ю. АВДЕЕВ, 
начальник СМУ-3.

R Н А Ш И М  Ч И Т А Т Е Л Я М !
Дорогие товарищи!
Сегодня вышел очередной объединенный но

мер газет «Ангарский строитель» и «Маяк». В 
нем вы найдете материалы, отражающие состоя
ние дел на пусковых объектах ангарской нефте
химии, рассказы о лучших строителях и эксплуа
тационниках, познакомитесь с новостями спорта 
и культуры.

В новом 1978 году редакции газет планируют 
продолжить выпуск объединенных номеров. Что 
на ваш взгляд необходимо сделать, чтобы такие 
номера стали интереснее, помогли бы оператив
нее решать вопросы строительства и ввода в эк
сплуатацию новых производств и объектов соц
культбыта!

Ждем ваших предложений.

Во втором механосборочном це
хе изготовлен дымосос для -стро
ящейся установки по очистке воз
душной среды от аммиачной се
литры. Такой дымосос, не простой 
в исполнении, на ремонтно-меха- 
ническом заводе объединения 
сделан впервые. Вес его семнад
цать тонн, диаметр рабочего ко
леса около двух с половиной мет
ров.

Инженер-конструктор РМЗ Н. П. 
Горовиков переработал предло
женный институтом проект со
гласно требованиям производства 
ангарских азотчиков. Изготовле
нием и сборкой занимались сле
сарь Г. М. Миронов, токарь-кару
сельщик А. Ф. Сенокосов, токарь 
А. А. Малышкин и другие опыт
ные рабочие.

Л. «МАТВЕИЧ.

На снимке: дымосос на стро
ительной площадке.

Фото В. НЕБОГИНА.
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ВУТИЛОВЫВ СПИРТЫ

Придут ли строители?
Объекты реконструкции про

изводства бутиловых спиртов 
по первому этапу расширения 
закончены строителями и мон
тажниками. Эксплуатационники 
приступили к пусконаладоч
ным работам. После обкатки 
оборудования на инертных 
средах в объекты 1691 и 1692 
принят технологический газ, 
заканчивается обкатка и на 
нем.

С 25 ноября до сего време
ни ретурный газ в схемы по
дать не удается, так как по
стоянно при поэтапном освое
нии обнаруживаются дефекты 
монтажа компрессоров и их 
обвязки. Больших претензий к 
МСУ-42 нет, так как пускона
ладочный период и служит для 
выявления недочетов и слабых 
мест в узлах оборудования и 
их устранения. К таким замеча
ниям чаще всего относится не
достаточная затяжка фланце

вых соединений, перекос про
кладок при стыковке труб, на
грев трущихся деталей более 
нормы и так далее. Замечания 
есть, и они удлиняют срок об
катки.

Строительные оперативки за
кончились. Но строители в ли
це СМУ-2 не полностью закон
чили свои работы и ушли. 
Обещания были до последнего 
времени: они проведут по
краску балок, забетонируют 
стойки и подправят низкое ка
чество отделочных работ в 
объекте 1691. Сейчас и обеща
ния забыты. Что касается нас, 
можем сказать, что не сегодня- 
завтра ретурный газ в системы 
будет принят. А как строители? 
Будут ли они заканчивать свои 
недоделки?

А. АРХИПОВ, 
заместитель начальника це
ха 135-136 завода гидриро
вания.

С 1979 ГОДОМ!
Вчерашний трудовой день комсомольско-молодежная бригада 

каменщиков-бетонщиков Анатолия Саухина из специализированного 
ремонтно-строительного управления № 1 треста Ангарскнефтехим- 
ремстрой начала, как обычно, с пятиминутки. На ней подвели итог 
сделанному, наметили дневное задание, а затем 15 парней во гла
ве с бригадиром занялись кирпичной кладкой стен нового здания 
цеха связи объединения.

Но этот день—9 декабря — необычен для бригады. Он на
долго останется в памяти ребят, как одна из вех трудовых дости
жений коллектива. Вчера они закончили выполнение бригадного пла
на за три года пятилетки и начали работать в счет 1979 года.

Совсем недавно бригада под
держала почин передовых комсо
мольско-молодежных коллективов 
города — бригад, руководимых 
И. Рафой и А. Ставиновым, — раз
вернуть трудовую вахту под деви
зом «Славным традициям Ленин
ского комсомола — достойное 
продолжение». Пересмотрев свои 
обязательства, бригада включи
лась в социалистическое соревно
вание за право называться кол

лективом имени 60-летия ВЛКСМ.
Просим бригадира рассказать о 

планах на год ударной комсо
мольской вахты.

— В начале десятой пятилетки, 
— говорит он, — мы взяли обяза
тельство работать под девизом 
«Пять — за четыре» и выполнить 
план десятой пятилетки за четыре 
года. Досрочное завершение 
трехлетнего плана — это наш пер
вый подарок предстоящему XVIII 
съезду ВЛКСМ и 60-й годовщине 
со дня создания Ленинского ком
сомола. Мы наметили к славной 
дате выполнить план четырех лет 
пятилетки.

Конечно, время вносит поправ
ки в любые планы, но можно с 
уверенностью сказать, что свою 
пятилетку бригада завершит зна
чительно раньше, чем записано в 
обязательствах, 
ф Окончание на 2 стр.

ь На снимках: с п р а в а  — члены 
бригады (слева направо) А. Г. Са- 
ухин, Г. В. Шарыпов, В. М. Боко
виков, Ю. Ф. Халоимов; с л е в а  
— на кладке здания цеха связи.

Фото В. НЕБОГИНА.
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1979 ГОДОМ!
ф Окончание. Начало на 1-й стр.

Пришли на днях к нам в брига
ду двое молодых парней — Сер
гей Шалоухин и Владимир Мар
ков. Наша задача — помочь ребя
там стать хорошими специалиста
ми. Сейчас мы обеспечены широ
ким фронтом работ на несколько 
месяцев. Завершим строительство 
узла связи — приступим к рекон
струкции одного из зданий санго- 
родка. А, может быть, поведем 
эту работу параллельно, время 
покажет: но самое главное, от че
го зависят успехи коллектива,— 
своевременное обеспечение нас 
материалами и закладными частя
ми. А за нами дело не станет, 
намеченное выполним. Не так ли, 
ребята? — Анатолий обвел взгля
дом улыбавшихся членов брига
ды. — Верно говорит бригадир: 
обязательно выполним,— веско
сказал профорг Геннадий Шари- 
пов.

Действительно, слова бригадира 
всегда подтверждаются добрыми 
делами коллектива. Так будет и 
на этот раз. В этом году саухин- 
цы как часто называют ребят, в 
тресте и в СРСУ-1, выполнили 
большие объемы работ.

Только на нефтеперерабатыва
ющем заводе они построили га
раж для ремонтно-механическога 
цеха и выложили стены здания 
новой компрессорной одной из 
установок. В спортивно-оздорови
тельном лагере на Байкале произ
веден монтаж сборного железо
бетона на корпусе столовой, уло
жен бетон на трассе роликодро
ма протяженностью около 400 
метров и шириной четыре метра, 
и другие работы.

Не раз мне приходилось встре
чаться с ребятами бригады на 
разных объектах, бывать в их бы
товке. В ней тепло, чисто, уютно. 
На стенах прибавилось число алых 
вымпелов и Почетных грамот, до
бытых в соцсоревновании среди 
коллективов управления, треста, 
объединения и города в этом го
ду. В бригаде, носящей высокое 
звание коммунистической, десять 
человек — ударники. В ней по
стоянно, не прекращаясь, идет 
процесс трудового воспитания 
коллектива и каждого его члена 
в отдельности.

В прошлом году пришел в бы
товку бетонщиков брат одного из 
лучших работников бригады Вла
димира Боковнева Михаил. «Ре
бята, возьмите меня к себе, — 
попросил он. — Хочу быть стро
ителем». На сегодня он повысил 
о^бочий разряд, участвует в 
профсоюзной жизни коллектива, 
хороший работник, учится в 9 клас
се ШРМ.

Сама обстановка в бригаде, ее 
психологический настрой таков, 
«то каждый стремится к знаниям, 
к повышению общеобразователь
ного и профессионального уровня, 
и» ..„д гг>п кончает вечер

нее отделение политехникума 
бригадир, продолжат учебу в тех
никуме Сергей Лежава и Сергей, 
Шалухин, закончил нынче вечер
ний институт Анатолий Корнев.

Характерным для бригады яв
ляется и постоянство рабочих 
кадров. В течение последних не
скольких лет ни один человек не 
уволился из коллектива, а ведь 
требования в отношении трудовой 
и производственной дисциплины 
в бригаде очень жесткие. Если кто 
и уходит — только на повышение. 
В прошлом году возглавил одну 
из бригад участка воспитанник 
бригады Павел Крутий, нынче при
нял бригаду Иннокентий Шапен- 
ков. В любой момент могут по
вести за собой бригады Владимир 
Боковнев и Анатолий Корнев. 
Лучшими производственниками 
называют в бригаде Геннадия Шг*- 
рипова, Николая Зубаренко, Юрия 
Халоимова, Валентина Емельяно
ва.

С каждым годом повышается в
бригаде требование к качествен
ным показателям работ. Все вы
полненное саухинцами сдается с 
оменкой только «хорошо» и «от
лично».

— Заметно улучшилась кирпич
ная кладн*| стен, более бережно 
относимся к раствору, до 70 про
центов опалубка идет на повтор
ное использование, — говорит 
Саухин. — Каждый из нас не 
только повысил профессиональное 
мастерство, но и стал чувствовать 
себя строгим, рачительным хозя
ином производства.

Большую помощь постоянно 
нам оказывает начальник участка 
А. Я. Позин. Он ускорил сдачу 
башенного крана вот здесь, на 
этой стройке, зачастую я с ним 
советуюсь по ряду вопросов и 
всегда нахожу деловое, добро
сердечное отношение к нуждам 
бригады.

— Ребята, бетон привезли, — 
сказал кто-то из парней, взгля
нув в окошко. Бытовка опустела.

Просматриваю обязательства 
бригады на декабрь. Вот некото
рые пункты: выполнить кирпич
ную кладку третьего этажа не 
менее чем на 75 процентов; вы- 
лать гарантийный паспорт на ан
тисейсмический пояс второго 
Э1ажа.

Несколько поддонов с кирпи
чом стоят на рабочих местах 
бригады. Скоро идет кирпичная 
кладка, на глазах растут ряды 
яоко-красного кирпича — завер
шается кладка второго этажа. И 
так изо дня в день. Упорный труд 
приносит славу коллективу, опе
режающему время.

А. ГОРДИЕНКО.

РИФОРМИНГ

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ комплекса 
полиэтилена высокого давления 29 ноября 

было принято решение руководством Ангарско
го управления строительства и «Ангарскнефте- 
оргсинтеза» о проведении пусконаладочных ра
бот на объектах первой очереди. Составлен специ
альный график пусконаладочных работ с выда
чей ежедневных заданий по объектам 1090; 1074, 
1075. Утверждено также проведение ежедневных 
оперативных совещаний с участием первых лиц 
от строительных, монтажных, электромонтажных 
организаций и руководства завода под предсе
дательством директора О. Л. Лаврентьева.

Второго декабря состоялось первое оператив
ное совещание на комплексе по сдаче объектов 
первой очереди под пусконаладку. И в настоя
щее время принимаются все мобилизующие ме
ры по успешному проведению самого ответствен
ного момента в сдаче комплекса. Ряд организа-

У Ф И Н И Ш А
ций активно включились в работу. Среди них 
ускоренными темпами трудятся СМУ-2, цех 1-21, 
МСУ-42. В объектах 1074 и 1075 бригады механо
монтажников работают в три смены. Необходимо 
и всем остальным организациям сосредоточить 
сейчас пристальное внимание и обеспечить бес
перебойную работу в дни пусконаладки. Опера
тивный штаб стал поистине боевым местом по 
организации и руководству работами.

На 28 декабря намечена приемка первого сы
рья в объекты комплекса.

В. РОМАНОВ, 
начальник комплекса.

'ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ: С РАЗНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ

ТРЕВОГИ
О

ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ
ВОЗВЕДЕНИЕ комплекса полиэтилена высо

кого давления вышло на финишную прямую. 
Начались пусконаладочные работы, составлен гра
фик их проведения, в выполнении которого дол
жны участвовать все — эксплуатационники и 
строители, монтажники и вентиляционники.

При строгом соблюдении всеми коллективами, 
участвующими в сооружении комплекса, этого 
графика станет абсолютно реальной возможность 
приема этилена на комплекс в январе, видимо, в 
первой его половине. К сожалению, судя по се
годняшнему отношению к работе на комплексе 
ПВД некоторых монтажных и строительных орга
низаций, не исчезли основания для беспокойства

за выполнение последних сроков.
Дважды собиралась уже рабочая комиссия пс 

трем основным технологическим объектам комп
лекса — 10-90, 10-74/1 и 10-75/1. И дважды бы
ли даны строителям, монтажникам, вентиляцион- 
никам замечания по недоделкам. Никаких слож
ностей устранение этих недоделок не представля
ет. Непроектных работ выполнять не требуется. 
И все же выполнение замечаний рабочей комис
сии идет весьма слабыми темпами.

Это-то и вызывает тревогу сейчас, на финише 
года. Если руководители строительных и монтаж
ных организаций не добьются решительного из
менения в отношении исполнителей к поручен
ной им работе, график пусконаладочных работ 
будет сорван. И под угрозой срыва окажется вы
полнение социалистических обязательств по вво
ду в строй комплекса ПВД в этом году.

М. РОЛЬНИК,
начальник цеха полиэтилена высокого давле
ния завода полимеров.

оружение предусмотрено област
ными обязательствами.

Нефтеперерабатывающий завод.
Здесь строится новая установка DV- OBaHMJ| 
по производству бензинов для 
«Жигулей» — риформинг. Ее со-

На снимке: идет монтаж обо-

Фото В. НЕБОГИНА.

ПУСКОВЫМ КОМПЛЕКСАМ— ПАРТИЙНОЕ ВНИМАНИЕ

Есть серьёзные недостатки
В 1977, юбилейном году кол

лектив СМУ-3 проделал очень 
большую работу по ceoeejae- 
менному предоставлению
фронта работ субподрядным 
организациям. Эта работа вы
полнена по объектам пусково
го комплекса — риформинга, 
комплекса ЭП-300, бутан-бути
лена и другим объектам. Прак
тически сейчас все субподряд
ные организации обеспечены 
фронтом работ на их плано
вую годовую программу.

Коллектив первого участка 
еще в октябре завершил рабо
ты и сдал в эксплуатацию пер
вый объект, № 1936, комплек
са ЭП-300, бытовой корпус со 
столовой. Заканчиваются об
щестроительные работы и го
товятся под монтаж оборудо
вания объекты 1930 и 1928 
(ЦПУ и компрессорная).

Коллектив четвертого участка 
в октябре завершил работы 
по объектам 730/7 и столовой 
812 для проектировщиков. Си
лами участка № 5 обеспечен 
ввод в эксплуатацию новой 
дробильно-сортировочной ус
тановки ПНМ, которая удов
летворит полную потребность 
стройки в инертных материа
лах.

Но, несмотря на многие по
ложительные стороны, в ген
подрядной деятельности СМУ 
имеются серьезные недостат
ки. Так, план по генподряду 
выполнен только на 76 про
центов. В течение года наблю
далось резкое отставание от 
выполнения плана нашими суб
подрядными организациями. 
Конечно, не лучшую роль 
здесь сыграла несвоевремен
ная поставка металла и труб. 
Из-за бедственного положения 
с субподрядом СМУ не полу
чило от субподрядных органи
заций около 0,5 млн. рублей, 
а затраты на предоставление 
им фронта работ коллектив 
СМУ-3 понес полностью.

Партийное бюро занималось 
вплотную недостатками, кото
рые наблюдаются внутри кол
лектива. Трудовая дисциплина

работающих далека еще от 
идеального уровня. Мы по ви
не прогульщиков, нарушителей 
норм производства, плохой 
организации и подготовки про» 
изводства несем большие поте
ри. Земляные, отделочные, 
бетонные работы являются тя
желыми и трудоемкими. Од
нако их механизация оставляет 
желать много лучшего. На уча
стках и в коллективах отдель
ных бригад линейные ИТР уде
ляют мало внимания воспита
тельной работе.

Партийное бюро за весь пе
риод текущего года принима
ло различные меры по улуч
шению работы партгрупп. На 
заседания приглашались руко
водители участков. Давались 
определенные направления в 
работе. Но желаемых резуль
татов пока еще не добились.

В юбилейном году было про
ведено всего 11 партийных со
браний и 15 заседаний. Из них 
на заседании бюро в апреле 
рассматривался отдельно воп
рос «О выполнении СМР на 
пусковом комплексе ЭП-300. В 
июне в СМУ проводилось пар
тийное собрание на тему: «О 
работе на пусковых комплексах 
1977 года». И в августе на за
седании был разобран гГодроб- 
но вопрос «О работе на пус
ковом комплексе Л-35/11». Ре
шения партийных заседаний и 
бюро постоянно находились 
под контролем членов партий
ного бюро.

Центральное место в дея
тельности профсоюза, партий
ного бюро и администрации за
нимала работа по развертыва
нию социалистического сорев
нования на пусковых между 
бригадами. Были разработаны 
конкретные и экономически 
обоснованные обязательства. 
Особо это касается таких круп
ных комплексов, как Л-35/11 и 
ЭП-300. На строительных пло
щадках комплексов в соцсо
ревновании участвуют все 
смежные и субплдрядные ор
ганизации. Итоги подводятся 
еженедельно с учетом выпол

нения недельной тематики. 
Много мероприятий проведе
но по улучшению оформления 
агитплощадок. На них резулв- 
таты соцсоревнования оглаша
ются перед всеми коллектива
ми.

Победителям вручаются пе
реходящие вымпелы и подни
мается флаг трудовой славы. 
По итогам месяца лидирующим 
бригадам вручаются Почетные 
грамоты и денежные премии. 
Среди лучших коллективов, за
нятых на промышленных объ
ектах, можно назвать бригады 
тт. Бортняк, Верхолатова, Про
копенко, Чернова, Кузьмина, 
Жигальцевой, Мельниковой. 
Хорошую и слаженную работу 
этих коллективов стоит; отме
тить особенно.

Но существует и весьма оп
ределенное «но», которое 
можно отнести к работе вто
рого участка. Коллектив его 
имеет неплохие производст
венные показатели, но не при
нимает никакого участия в со
циалистическом соревновании 
на комплексе риформинга. 
Именно руководители, ИТР 
участков, партийные группы, 
профактив должны глубоко 
вникать в организацию соцсо
ревнования, особенно на пус
ковых. Недооценка столь важ
ного вопроса очевидна.

До конца года предстоит 
выполнить колоссальный объем 
работ: обеспечить ввод в экс
плуатацию комплекса рифор
минга, сдать в эксплуатацию 
ИТМ 730/3 и столовую объект 
№ 812. Сдать в эксплуата
цию объекты 1337, 1936. По
дать т е п л о  и обеспечить 
нормальные у с л о в и я  для 
р а б о т ы  субподрядчиков в 
зимних условиях на объ
ектах 1928, 1930 (ЭП-300), под
готовить фронт работ для от
делочников на объектах строя
щегося цеха завода химреак- 
тивов, АПНУ, 85/6. Выполнение 
работ находится сейчас под си
стематическим контролем пар
тийного бюро.

П. АНДРОНОВ, 
секретарь партбюро СМУ-3.
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УСТАНОВКА

ОЧИСТКИ В КРАНЕ л и  ДЕЛО?
Ангарск — город промыш

ленный. Это накладывает боль
шую ответственность на ангар- 
чан, обязывает заботиться о 
чистоте воздушного бассейна 
и рек. Городской комитет пар
тии в план мероприятий на де
сятую пятилетку включил стро
ительство опытно - промыш
ленной установки очистки воз
духа от пыли аммиачной се
литры. Как необходима такая 
установка и тем, кто на ней 
работает, и горожанам, го
ворить не приходится.

Г осударсгвенным комитетом 
Совета Министров СССР по на
уке и технике после проверки 
работы ангарской установки 
будет решаться вопрос о про
ектировании и строительстве 
таких установок на всех про
изводствах аммиачной селитры

БОС-11

П  ЕТ СМЫСЛА объяснять,
* *  насколько велико в наш 

век супериндустриализации и 
промышленной акселерации 
значение биологических очист
ных сооружений. С первыми 
объектами технологических це
хов строители начинают воз
водить и очистные комплексы.

На промышленной площадке 
«Ангарскнефтеорг с и н т е з а »  
строительство очистных соору
жений'второй очереди ведет 
подразделение Ангарского уп
равления строительства — 
СМУ-2. По титулу нынешнего 
года строители должны были 
закончить и сдать в эксплу-

страны. Это значит, что на ан- 
гарчан сейчас смотрят кол
лективы всех родственных 
предприятий.

Срок окончания строитель
ства :и ввод ее в эксплуатацию 
предусмотрен в этом году со
гласно титульному списку — в 
третьем квартале. Но... зайдите 
на промышленную площадку и 
увидите, как далеки строители 
от того, что намечали. Для то
го, чтобы сорвать график стро
ительства на несколько меся
цев, нашлось много причин. И 
одна из них — отсутствие в 
нужный момент крана для 
монтажа.

В плане организационных 
работ, утвержденном замести
телем главного инженера стро
ительства В. Г. Машаровым, 
монтаж установки должен был

-----  За чистоту -----  
окружающей среды
В интересах настоящего 

н будущих поколений в 
СССР. принимаются необхо
димые меры для охраны и 
научно обоснованного, ра
ционального использования 
земли и ее недр, водных 
ресурсов, растительного и 
животного мира, для сохра
нения в чистоте воздуха и 
воды, обеспечения воспро
изводства природных бо
гатств и улучшения окружа
ющей человека среды.

Статья 18 Конституции
СССР.

производиться краном БК-151
с 12 сентября. Но вот что пи
шет в конце сентября началь
ник строительства Н. В. Фирсов 
руководству объединения: «На 
ваше письмо сообщаем, что 
кран, необходимый для стро
ительства опытно - промыш
ленной установки, в этом году 
выделен не будет в связи со 
строительством Ново-Зимин- 
ской ТЭЦ, куда кран отправ
лен...».

Теплое время уходило. Ру
ководители объединения на
шли другой кран. Многое сде
лано силами эксплуатационни
ков. Но вот кран месяц на пло
щадке, девять человек мон
тажников сидят в теплушке, а 
установка не растет.

На последнем оперативном 
совещании в цехе 31-36 пред
ставители занятых здесь орга
низаций выглядели «бледно». 
«Назовите причины, почему де
ло не движется?»,— каждому 
задавал этот вопрос генераль
ный директор объединения 
Б. А. Блудов. «Исправим», — 
говорил один. «Составим», — 
добавлял второй. «Разберем
ся», — разводил руками тре
тий. А изоляционный материал, 
металл валяются на снегу 
(«термообрабатываются») и 
ждут своей очереди, хотя под
няться до высоты птичьего по
лета установка могла бы дав
но и быстро, оборудование 
крупное, только соединяй.

Такова на деле забота об ох
ране здоровья рабочего чело
века, ответственность за взя
тое слово. Л. РОССОВА.

ВРАЗРЕЗ С ОБЪЕМОМ
атацию аэротенки второй сту
пени, четыре третичных от
стойника, ремонтно-механиче- 
скую мастерскую и бытовой 
корпус. Из всех перечислен
ных объектов будущего узла 
нефтесодержащих стоков, . на 
площадке действует сейчас
только административно-быто
вое здание. Как же обстоят 
дела на других корпусах?

Из белой пелены густого ту
мана один за другим возника
ют железобетонные стенки 
аэротенок, круглые чаши двух 
третичных отстойников, в со
вершенном безмолвии пребы
вает ремонтно-механическая 
мастерская. На основании тре
тьей чаши несколько рабочих 
СМУ-2 делают опалубку. Рядом 
с аэротенком проходит глубо
кая и совсем не огражденная 
траншея, которую СМУ-4 по
трудилось выкопать еще ле
том, да так и оставило зимо
вать. Этот ров соседствует с 
действующим аэротенком, про
биться к которому почти не
возможно.

Видя темпы работ, не уди
вишься тому, что выполнение 
их составило всего 60 процен
тов. СМУ-2 усиленно занялось 
фильтровальной станцией, и 
это единственный объект, где 
дела продвигаются неплохо. 
Но для нужд объединения 
станция пока не первоочеред
ной объект.

Работы по аэротенку и тре
тичным отстойникам почти за
мерли, так как эти дорогостоя
щие сооружения требуют плю

совой температуры. В связи с 
наступившими холодами при
остановились торкретные рабо
ты, а значит, и срок испытаний 
сам по себе продлился на не
определенное время. Из четы
рех третичных отстойников в 
юбилейном году планирова
лось два предъявить заказчику, 
но и по этим двум работы 
выполнены всего на 80 и 60 
процентов. В воздуходувной 
станции задействованы из 
одиннадцати положенных на
сосов только 5, под остальные 
не готовы фундаменты.

Не лучшее положение и в 
здании ремонтно-механических 
мастерских БОС-П. Закуржевел 
от мороза каркас. О подаче 
тепла в ближайшее время не 
может быть и речи. К монта
жу теплового узла только- 
только приступили сантехмон- 
тажники МСУ-45. В ближайшие 
четыре дня на объекте после 
длительного отсутствия появи
лись два рабочих. Но при
сланная рабочая сила идет 
вразрез с объемом работ. По
мимо теплового узла нужно ус
тановить калориферы, батареи. 
Прямо на земляном полу в 
беспорядке заброшенные вен
тиляционные трубы и пройти 
внутрь сложно. Конечно, о «чи
стовой отделке здания сейчас 
не может быть и речи.

В унисон с генподрядчиком 
работают и субподрядные ор
ганизации. Только-только по
явилось на площадке САЛУ-4 
(это со слов начальника цеха), 
вообще рабочих СМУ здесь не

• ПОСЛЕ КРИТИКИ
„ТУДА И ОБРАТНО**

На критический материал бригадира МСУ-45 
В. Г. Солнцева, касающегося многих насущных 
вопросов производства, получен ответ замести
теля главного инженера МСУ-45 В. В. Сысоева. 
«На объект 812,— пишет он,— (столовая проекти-

видно. А ведь им предстоит 
уложить еще два километра ■ 
труб. Когда, в какие сроки бу
дут уложены трубы и выполне
на обратная засыпка траншеи, 
не известно. Тем не менее опе
раторы цеха круглосуточно 
пробираются по насыпанному 
грунту до работающих аэроте
нок.

Во всей истории по строи
тельству БОС-М есть, на пер
вый взгляд, незначительная де
таль. В начале работ заказчик 
отказался принимать объекты 
по отдельности (как случилось 
с контактным резервуаром), а 
потребовал полной сдачи всего 
комплекса очистных сооруже
ний. Генподрядчик ответил 
«встречным огнем». И присту
пил к строительству объектов 
не первой необходимости (речь у 
идет о фильтровальной стан
ции), а наиболее дорогостоя
щим, дабы не нести матери
альные убытки.

Не учтено было одно, что 
нагрузка на действующие со
оружения с вводом жилья в 
городе и производственных 
мощностей постоянно увеличи
вается. И к решению вопроса 
по строительству и вводу вто
рой очереди необходимо было 
подойти с позиций более даль
новидных. Ведь речь идет не 
только о сегодняшнем дне. Ох
рана здоровья человека, со
хранение флоры и фауны явля
ется не частным предприятием. 
Речь идет о деле государст
венной важности.

Т. ЛИСИНА.

ровщиков) в данное время принято тепло по по
стоянной схеме. Объект 730/7 также получил 
тепло 28 ноября. Поскольку объект 730/5 не яа- 
ляеУся пусковым 1977 года, вопрос подачи тепла 
на него пока не решен.

На биологических очистных сооружениях вто
рой очереди в корпус ремонтно-механических 
мастерских поставлены люди для ведения окон
чательных работ по бтоплению. К 15 декабря с. г. 
тепло будет подано в объект».

О Б С Т  А Н  О  В К  А .. .  
П Л А Ч Е В Н А Яэп-зоо

Такими словами охарактеризо
вал строительные и монтажные де
ла на ЭП-ЗОО А. В. Коломейцев
— руководитель цеха.

— Анатолий Владимирович, как 
это выглядит по каждому конк
ретному объекту?

Объект 1925 полностью обеспе
чен материалами и оборудовани
ем, однако монтаж ведется не
большими силами (АМУ-2). Объ
ект 1926 строит АМУ-1 и тоже ма
лым числом. Здесь требуются 
трубы, не полностью обеспечен 
объект и другим оборудованием, 
которое должен поставить генпод
рядчик. Это общий недостаток по 
всему комплексу — необеспече- 
ние материалами монтажных ор
ганизаций генподрядчиком.

Объект 1927. К монтажным ра
ботам здесь вообще не приступа
ли из-за невыполненных строи

тельных работ (нет фундаментов).
Объект 1928 не обеспечен теп

лом (СМУ-3), что сдерживает мон
таж импортного оборудования. 
Специальная пусконаладочная
бригада поэтому простаивает.

Не монтируются трубопроводы 
на эстакадах. На объекте 1929 на 
8 декабря не было ни одного 
монтажника.

Столовая в объекте 1936 из-за 
недоделок не введена в строй.

Такова обстановка. Плановое за
дание по строймонтажу выполне
но, примерно, на 50 процентов.

Интервью записал
В. НЕБОГИН.

На снимке: за контролем мон
тажа оборудования на ЭП-ЗОО 
старший механик В. Г. Дронов и 
механик В. Б. Боксер.

Фото В. НЕБОГИНА.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА
______ __  Наш рейд

9
В новых микрорайонах проживают тысячи семей нефтехимиков. 

Здесь, однако, очень мало детских учреждений. Детей возят в яс
ли и детсады в город. Во многих семьях дети еще не устроены. Ра
бочие ждут, когда будет сдан детский комплекс в пятнадцатом мик
рорайоне.

В декабре 1975 года в пятнад
цатом микрорайоне началось 
строительство четырнадцатого дет
ского учреждения, рассчитанного 
на 280 мест с дневным пребыва
нием. Сметная стоимость объекта 
393 тысячи рублей. На первое ян
варя 1977 года здесь освоено 
только 178 тысяч рублей. Закан
чивается год, а строительно-мон
тажных работ выполнено на 76 ты
сяч рублей вместо планировав
шихся 183 тысяч.

Строители брали соцобязатель
ство сдать детсад-ясли в третьем 
квартале. На исходе четвертый 
квартал, но на объекте еще мно
го недоделок. Работы здесь ве
дут СМУ-1, СМУ-5, СМУ-7, МСУ-45 
и МСУ-46. В настоящее время 
строителей из СМУ-5 задержива
ют ^сантехники СМУ-1 и МСУ-45. 
В санузлах нужно делать обли
цовку, но прежде необходимо ук
репить поддоны для ванночек. 
Сантехники ванночки для мытья 
ног установили, но для этого при
шлось долбить перегородку, сде
ланную с отступлением от проек
та.

— Нам надо устанавливать двенад
цать моечных шкафов, — рассказывает 
мастер четвертого участка СМУ-5 Ан
гарского управления строительства 
Лидия Ивановна Емельянцева. — Но 
оабота задерживается. Сантехники 
ждут, когда будут установлены умы
вальники. а вышестоящие организации 
задерживают поставку опорных рам.

Одна из важных причин задержки 
связана с установлением технологиче
ского и кухонного оборудования. Все 
необходимое оборудование у нефтехи
миков имеется. Но завоз его по требо
ванию строителей назначен только на 
конец недели.

Летом этого года было принято 
техническое решение, предусмат
ривающее в детском учреждении 
строительство тринадцатой веран
ды, шкафчиков для хранения иг
рушек, установление на кухне 
жарочного шкафа и картофеле
чистки. Все эти мероприятия ос

тались пока на бумаге, хотя объ
единение , «Ангарскнефтеоргсин- 
тез» имеет возможность рассчи
таться за дополнительный объем 
работ. Объясняется это нерасто
ропностью строителей.

Сейчас на объекте работают ма
ляры и плотники. Отделочные ра
боты ведутся неплохо. Комнаты 
побелены в нежные светлые тона, 
сочетающиеся с цветом панелей. 
Но во многих помещениях цвет 
колеров не отвечает требованиям 
детского учреждения. Заведую
щая детсадом-яслями заранее оп
ределила состав колеров и согла
совала со старшим инженером 
техотдела СМУ-5. Однако и это 
требование было нарушено ис
полнителями.

На днях сюда завезли шкафчи
ки длй одежды. Из 60 кабинок 
15 непригодны. У одних нет за
верток, другие сломаны или с 
ободранной краской. Сделаны 
они на деревообрабатывающем 
комбинате № 2 с низким качест
вом.

Строительно-монтажное управ
ление № 7 еще осенью должно 
было произвести все работы по 
благоустройству территории. Уча
сток был заасфальтирован. В сен
тябре сюда завезли хороший ку
старник. Но зеленые насаждения 
так и не были посажены и погиб
ли. Не закончен монтаж железо
бетонной ограды •••

Возникает вопрос: успеют ли 
строители ликвидировать все не
доделки до 20 декабря, когда 
детское учреждение нужно будет 
сдавать комиссии?

А. КУЗНЕЦОВА, заведующая 
детским учреждением № 14.
И. ДАШИНСКИЙ, начальник 
отдфла технадзора УКСа объ
единения. Л. АРТЕМЬЕВА, кор
респондент газеты «Маяк».
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Полку
мастеров
п р и б ы л о

В нынешнем юбилейном 
году в спортклубе «Сиби
ряк» семеро спортсменов 
достигли высокого спортив
ного звания мастеров спор
та СССР. Особенно «уро
жайной» оказалась секция 
тяжелой атлетики. Тренеры
А. Юсупов и А. Бабаскин 
подготовили троих масте
ров: С. Ченского, А. Филип
пова, Ю. Ефимова.

В пулевой стрельбе этого 
звания добилась Е. Смирно
ва (тренер Л. Оконешни- 
ков), в классической борь
бе — В. Смирнов (тренер 
Г. Беляев). А вот у водо- 
моторников мастерами ста
ли тренер Г. Чижевский и 
его воспитанник А.* Сойни- 
ков.

Г. КАРПЕНКО, 
инструктор орготдела 
СК «Сибиряк».

Учатся 
тренеры 
и инструкторы

Большое внимание в спор
тивном клубе «Сибиряк» 
уделяется политической 
учебе тренерского и инст
рукторского состава. В те
чение 1977—1978 годов для 
них запланировано чтение 
лекций по вопросам внут
ренней и международной 
политики, экономики, ме
дицине: «Международное
положение», «Китай сегод
ня», «Экономическое разви
тие Восточной Сибири», 
«Алкоголь — враг здоро
вья» и т. д.

Организовано изучение 
Конституции СССР, по ее 
разделам состоятся девять 
занятий.

Б. САВЧЕНКО.

А  Зимние турбазы нефтехимиков и 
строителей открыты не только для от
дыхающих — там часто тренируются 
и проводят свои соревнования спорт
смены. Зимний заснеженный лес, солн
це, отличное настроение — и как итог 
— высокие спортивные показатели 
(верхний снимок).

ЯВ Успешно защищает спортивную 
честь своего коллектива аппаратчик 
цеха 133-77 Николай Васильевич Гор
ностаев. У него первый разряд по лы
жам, а в летнем многоборье нынеш
него спортивного сезона он стал чем
пионом города (внизу).

Фото В. НЕБОГИНА.

Стаж 
активиста

Двадцать лет назад, когда в 
поселке Новый открылась биб
лиотека, жительница поселка 
Н. Я. Ямпольская стала одной 
из первых читателей. И по се
годняшний день остается ее 
верным другом и помощником.

Н. Я. Ямпольская — актив
ный член библиотечного сове

та, приобщила к общественной 
работе молодежь. Друзьями 
библиотеки стали учащиеся
школы № 29 Н. Пантелей, С. 
Лубан, сестры Говорухины.

Любое дело — будь то ре
монт или организация выста
вок, читка новых детских книг 
или оформление библиотечно
го зала — активисты библиоте
ки вместе с Н. Я. Ямпольской 
делают с душой и заинтересо
ванностью.

▲. ЩЕРБАТЫХ, 
зав. библиотекой клуба 
«Октябрь».

ПРИГЛАШАЕТ 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

В воскресенье, 11 декабря, состоится 
очередное занятие факультета музыки. 
В программе: Прокофьев. Симфония
№ 7. Моцарт. Концерт для фортепьяно 
с оркестром Jft 27. Кусевицкий. Кон
церт для контрабаса с оркестром. Ко
дай. Сюита из оперы Хари Янош. Ис
полнители: симфонический оркестр Ир
кутской филармонии под руководст
вом дирижера Эдуарда Гульбиса; со
листы — лауреаты международных 
конкурсов Елена Гнлельс и Филипп Гал
кин.

Декада 
народных театров

Декада народных театров и 
театральных коллективов Рос
сийской Федерации — лауреа
тов первого Всесоюзного фе
стиваля самодеятельного худо
жественного творчества трудя
щихся состоится/в Москве с 6 
по 15 декабря. Почетное право 
открыть театральный праздник 
предоставлено Выборгскому 
народному театру Ленинград
ской области. На сцене Акаде
мического театра имени Евг. 
Вахтангова самодеятельные ар
тисты покажут драму М. Шат
рова «Большевики».

В основе репертуара коллек
тивов — спектакли по пьесам 
советской классики, инсцени
ровки литературных произве
дений, театрализованные и 
кукольные представления.+

Во всероссийском театраль
ном празднике примут участие 
более двадцати коллективов со 
всех концов России. Удостоен
ный первым ■ Иркутской об
ласти звания «народного», те
атр Дома культуры нефтехими
ков Ангарска покажет москви
чам спектакль «Вечно живые»
В. Розова. Как театр драмы, 
стиха и песни существует кол
лектив Дома культуры Ново
липецкого металлургического 
завода, подготовивший пьесу
А. Вампилова «Прощание в 
июне». Кукольный театр Омсук- 
чанского районного Дома 
культуры Магаданской обла
сти — молодой, но уже сло
жившийся коллектив. В Москве 
пройдут два их спектакля.

Самодеятельные театраль
ные коллективы выступят в 
лучших домах и дворцах куль
туры столицы, на профессио
нальной сцене.

(TAcq.

В ГОСТЯХ— МУЗА
По приглашению профкома 

объединения «Ангарскнефте- 
оргсинтез» в гости к нефтехи
микам прибывает группа ир
кутских литераторов. В ее сос
таве прозаики Е. Суворов и В. 
Гусенков, поэты В. Скиф, В. 
Козлов, ангарский поэт А. Кр- 
бенков. С их участием в мо
лодежных общежитиях будут 
организованы литературные 
вечера. Ведущий — член Ир
кутского бюро пропаганды В. 
Удатов.

Т. ВАЙДА.

%

К СВЕДЕНИЮ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Магазин «Детский мир» пред
лагает широкий выбор стек
лянных елочных игрушек, но
вогодних наборов, украшений, 
электрогирлянд, искусственных 
елок.

Кроме того, в наших магази
нах вы можете приобрести 
следующие товары: для дево
чек — пальто зимние, платья 
шерстяные, шелковые, хлопча
тобумажные, а также пижамы 
всех размеров. Для мальчиков
— пальто зимние, костюмы на
рядные импортного и отечест
венного производства, брюки 
шерстяные, сорочки, обузь, 
трикотажные изделия, школь
но-письменные товары.

Приглашаем вас посетить на
ши магазины, расположенные 
по улице Ленина.

12 декабря вас приглашает музы
кальная гостиная. В программе: 
концерты Баха и серенады ГаДлна. 
Исполнители: камерный оркестр Ир
кутской филармонии, солистка М. 
Забелннская.

Начало в 19 часов в малом зале 
ДК нефтехимиков.

Выпускники Ангарского про
мышленного политехникума 
прошлых лет, не получившие 
нагрудных знаков, могут полу
чить их в бухгалтерии техни
кума до 25 декабря с. г.

Дирекция.

ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ
Счастье каждый понимает 

по-своему. А вот мне ближе 
всего такое его определение: 
счастлив человек, который с 
удовольствием идет на работу 
и с тем же чувством возвра
щается домой.

Каждый наш рабочий день 
начинается со встречи с жен
щиной, которую мы все ува
жаем и любим. Ее душа от
крыта для добра, от того, вид
но, и характер у нее мягкий и 
добрый. Это директор нашего 
магазина Зинаида Афанасьевна 
Бархатова.

Возраст Зинаиды Афанасьев
ны перешагнул за 50, но глаза 
ее по-прежнему молоды. Ино
гда диву даешься: сколько в 
ней энергии, задора, неутоми
мости. Придешь к ней с наши
ми комсомольскими делами — 
всегда получишь поддержку и 
понимание.

Пришла директор в торгов
лю совсем юной, после окон
чания техникума советской тор
говли. И вот уже 26 лет верна 
однажды избранной профес
сии. Пожалуй, ни в чем другом 
так, не проявляется любовь

человека к своему делу, как в 
желании приобщить к нему 
других. Излишне спрашивать 
Зинаиду Афанасьевну, с како
го времени она стала настав
ником. Она была им всегда. 
Забота о молодых, умение 
принять и пережить неудачу 
или успех другого как свое — 
ее естественное состояние, по
требность души.

— Основное, я считаю, f в 
человеке — чувство собствен
ного достоинства, уважение к 
делу, которому служишь, — 
говорит Зинаида Афанасьевна.
— Нет-нет, да и проскользнет 
этакое пренебрежение к тор
говой специальности. Я стара
юсь, чтобы в начале своей био
графии девчата прониклись 
гордостью за профессию про
давца. Мы не просто обслу
живаем, мы служим народу, 
советскому человеку.

Многие годы Зинаида Афа* 
насьевна помнит своих бывших 
подопечных. Расскажет, каки
ми они пришли бойкими 
или застенчивыми, как росли,

набирались опыта. Вот, напри
мер, после окончания технику
ма начали работать в мебель
ном магазине Галина Никитина 
и Валентина Гранина. Робкие 
были девушки, ни навыка, ни 
быстроты, а опыта — всего-то 
производственная практика. А 
сегодня их не узнать. Выросли 
буквально на глазах и теперо 
сами руководители, наставни
ки, работают заведующими от
делов. Наставляла их уму-раз- 
уму, учила и жизни, и работе 
все та же Зинаида Афанасьев
на.

У Зинаиды Афанасьевны, как 
и у других ветеранов, немало 
свидетельств безупречной ра
боты. Здесь грамоты, благо
дарности, премии и ценные 
подарки. Но самой большой 
наградой были и остаются 
судьбы молодых, которые уда
лись и состоялись, благодаря 
ее материнской заботе — доб
рой и умной.

Н. ВАСИНА, 
продавец магазина N# 68, 
слушатель факультета жур
налистики ВУМЛа.

Редактор 
«Ангарского строителя» 

Г. В. ГОЛЬТЯПИНА. 
Редактор «Маяка»

Г. В. ТАШКИНОВ.

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. «АБВГДей- 

:ка».
8.40—Цв. тел. «Для вас. родители*. 
9.10—Цв. тел. Музыкальная програм

ма «Утренняя почта*.
9.40— Цв. тел. «Больше хороших товаМ 

Р°в»-10.10—Цв. тел. «Шедевры Третьяков
ской галереи*. Полотна И. шишкина,
В. Поленова, А. Куинджи.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
10.30—«П рнангарье*.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
11.00—Цв. тел. «Движение без опасно
сти*.
11.30—Цв. тел. Финал Кубка европей
ских чемпионов по хоккею. ЦСКА — 
«Польди» (Кладно, ЧССР). Передача 
из Дворца спорта «Сокольники*.
13.15—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
13.25—Цв. тел. «Здоровье*. Научно- 
популярная программа.
14.10—Цв. тел. «В гостях у сказки*. 
«Приключения желтого чемоданчика*. 
Художественный фильм.
15.55— Цв. тел. «Очевидное—невероят
ное*.
16.55—Цв. тел. «Песни А. Пахмутовой*. 
Фильм-концерт.
17.30—Новости.
17.40—Цв. тел. «Содружество*. Теле
визионный журнал.
18.10—Цв. тел. «ЭКРАН ПРИКЛЮ 
ЧЕНЧЕСКОГО ФИЛЬМА». «О дру- 
зьях-товарнщах». Телевизионный ху
дожественный фильм. «Мосфильм» по 
заказу Гостелерадио. 1-я и 2-я серии.
20.30—«Время».
21.00—Цв. тел. Международные сорев
нования по фигурному катанию на 
приз газеты «Нувель де Моску». Муж
чины. Произвольная программа. Пере
дача из Дворца спорта Центрального 
стадиона имени В. И. Ленина.
22.00—Цв. тел. «Мелодии и ритмы за
рубежной эстрады». (До 22.50).

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

10.30—Цв. тел. «Литературные чтения*. 
Э. Казакевич. «Приезд отца в гости к 
сыну*.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
11.00—«Полуостров». «Портрет города*. 
Документальные фильмы.
11.30—Цв. тел. «Волшебники приходят 
к людям».
12.00—г-«Порт Григорьевка». Докумен
тальный фильм.
12.10—Цв. тел. «Второе призвание».
13.00—Цв. тел. С. Смионов. «Люди, ко
торых я видел». Спектакль Иркутско
го ТЮЗа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ 

1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. — «На зарядку стано

вись!» .
8.30—Цв. тел. «Будильник*.
9 00— «Служу Советскому Союзу!*.
10.00—Цв. тел. «Театр—детям». О не
деле театрального искусства.
11.00—Цв. тел. «Музыкальный киоск*.
11.30—Цв. тел. «Сельский час*.
12.30— Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «Эста
фета» из цикла «Отцы и дети». (Тби
лисская студия телевидения).
12.55—Цв. тел. «Международная пано
рама» .
13.25—«По вашим письмам». Музы
кальная программа.
14.15—Цв. теп. «Клуб кинопутешест-
вий».
15 15—Цв. тел. «Приключения Незнай
ки и его друзей». Телевизионный мно
госерийный мультипликационный
фильм. 5-я серия. «Незнайка—музы
кант». 6-я серия «Как Незнайка при
думал воздушный шар*.
15.50—Цв. тел. Премьера телевизионно
го документального фильма «Детектив 
Лез детектива». 1-я серия. Творческое 
объединение «Экран».
16.50— Новости.
17 00— Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «Детек
тив без детектива». 2-я серия.
18.00—Цв. тел. Международные сорев
нования по фигурному катанию на 
приз газеты «Нувель де Моску». Спор
тивные танцы. Передача из Дворца 
ег.орта Центрального стадиона имени 
В И. Ленина.
19.45—«Время».
20.15—Цв. тел. Международные сорев
нования по фигурному катанию на 
приз газеты «Нувель де Моску». Жен
щины. Произвольная программа. Пе
редача m  Дворца спорта Центрально
го стадиона имени В. И. Ленина.
21 05—Цв тел. Концерт лауреата Все
союзного конкурса исполнителей со
ветской песни. (До 22.25).

Ангарскому СГПТУ-38 на посто
янную работу требуются мастера 
производственного обучения элек
трогазосварщиков, машинистов
компрессорных и насосных уста
новок, аппаратчиков нефтехимиче
ских производств. Оклад 166—173 
рубля, премия ежеквартально до 
90 процентов.

Дирекция.

Коллектив цеха 133-77 глубоко 
скорбит по поводу трагической 
смерти

ДУХОВИЧ 
Раисы Никаноровны

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покойной.
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