
Газета издается 

е 5 августа 1949 года

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 4 (2960) ♦ Суббота, *"14 января 1973 года

Гвардейцы 
пусковых

В бригаде монтажников 

В J1. Сазонова из МСУ-42 

на комплексе полиэтилена 

трудится монтажник О. Ер

маков. Опытный, добросо

вестный рабочий отлично 

владеет своей специально

стью. В коллективе, кроме 

руководства звеном, това

рищи доверили ему быть 

профсоюзным руководите

лем участка.

Фото И. ЛЫСЕНКО.

Цена 2 коп.

ЗАЛОГ УСПЕХА
Отлично трудился коллектив автобазы J I 5 в минувшем году. План двух 

лет пятилетки первой автоколонной был выполнен первого августа, второй— 
двадцатого октября и третьей — 26 сентября. В целом же автобазой — 23 сен
тября. А десятого ноября выполнен досрочно годовой план.

Во что это вылилось? Вот несколько цифр, говорящих о практических де
лах коллектива.

За год сверх плана перевезено более трехсот тысяч тонн грузов, сделано 
шесть с лишним миллионов тонна-километров. На 102,3 процента выполнен 
коэффициент использования парка.

На автобазе имеется экономия затрат по себестоимости в сумме 02,8 тыс. 
рублей. Почти на два процента снижена себестоимость одного тонна-кило
метра. Достигнута сверхплановая прибыль по грузоперевозкам в сумме 287,7 
тысячи рублей. И еще такая цифра: выработка на одного работающего в 
рублях выполнена на 105, в процента.

Ударный труд дал основания коллективу для принятия повышенных соц
обязательств на новый 1978 год. Во всех автоколоннах прошли собрания тру
дящихся, на которых были приняты соцобязательства. Первым пунктом в ни* 
записано — выполнить план трех лет пятилетки к первой годовщине Кон
ституции СССР . На днях состоялось общее собрание, на котором были опре
делены рубежи на 1078 год для всего коллектива автобазы. И снова прозву
чало: почин москвичей — поддержать} Дадим план трех лет к годовщине 
Конституции!

НАШ КОРР.

План трех лет пятилетки —  

к годовщине Конституции СССР!

В ЦЕХЕ то и дело вспыхива- 
ют и гаснут молнии яркого, 

почти белого огня, напоминая да
лекие зарницы. Фонтаны искр, 
вырвавшись из-под рук бензорез
чика, рассыпаются у ног красным 
веером и тут же гаснут.

Громкий стук молотков стиха
ет на несколько минут, чтобы 
снова начать свою ведущую пар
тию среди будущего моря зву-

и вновь
t ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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■ ...... . и —

ков, рождающихся цехом. Почему 
ведущую? Потому что именно от
сюда, с участка армирования, на
чинается работа формовочного 
цеха завода ЖБИ-2, /

Сейчас в цехе первая смена. В 
среднем пролете — бригада Ана
толия Сидоровича Левчука. «На
ша бригада, как и весь коллектив 
цеха, — говорит он, — поддержа
ла почин московских рабочих — 
выполнить план трех лет пятилет
ки к первой годовщине новой 
Конституции СССР. Сверх плана

t

во второй год десятой пятилетки 
нами выдано 6900 кубических 
метров сборного железобетона. 
Мы обещаем так же трудиться и 
дальше, надеемся прийти к наме
ченному рубежу 1 октября или 
даже раньше».

И снова в руках бригадира заплясал 
мастерок. В поддон укладывается ме
таллическая сетка, маленькие дере
вянные брусочки. Готово. Крановщица 
Людмила Искарина плавно опускает 
сверху цепи с крючками. Минута — и 
поддон проплывает над цехом, кла
дется на вибрационный стол. Здесь 
Наташа Катаманова. Она у пульта 
управления. Нажимает кнопки — и бе
тон рассыпается по сетке. С мастер
ком в руках Наташа идет в другой ко
нец, где лежат уже готовые формы, 
очищает, подравнивает уголки. «У нас 
так все работают, выполнил одну 
операцию, идет к другой. Ведь брига
да комплексная. А это значит, мы дол
жны уметь делать все», — объясняет 
Наташа.

«Вот, например, Иван Калмыков,
— вступает в разговор бригадир,
— он крановщик, но все специ
альности, которые существуют в 
цехе, он освоил. И в любом деле 
его можно назвать: мастер — зо
лотые руки. В бригаде много та
ких людей, которые отлично тру
дятся, не имеют нарушений ни 
по технике безопасности, ни в 
дисциплине, мы гордимся ими. 
Это Константин Ращение, Василий 
Дидковский, Валентина Корсакова, 
Володя Сухнев и другие. С таки
ми тружениками можно браться 
за выполнение любого плана — 
выполнят с честью».

О. КОЗЛИНСКАЯ.

В МИНУВШИЙ ВТОРНИК с коллективами 
строительно-монтажных подразделений, за
нятых на строительстве опытно-промышлен
ной установки производственного объеди
нения «Ангарскнефтеоргсинтез» было про
ведено кустовое партийное собрание, на 
котором приняты были социалистические

обязательства (они публикуются в сегод
няшнем номере газеты), направленные на 
скорейшее окончание строительства и сда
чу установки в эксплуатацию.

Материалы с кустового партийного со
брания читайте на 3-й странице.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КО ЛЛ ЕКТИ ВА  СТРО И ТЕЛЬНО -М О НТАЖ НЫ Х П О Д РА ЗД ЕЛЕН И Й , ЗАН ЯТЫ Х НА ВО ЗВЕД ЕН И И  

ОПЫ ТНО-ПРОМ Ы Ш ЛЕННОП  УСТАНОВКИ  АЗОТНОТУКОВОГО  ЗАВОДА  
П/О «А Н ГА РСК Н ЕФ ТЕО РГС И Н ТЕЗ *

Мы, участники открытого ку
стового партийного собрания, 
руководствуясь статьей 18 Кон
ституции СССР, берем на себя 
следующие социалистические 
обязательства:

СМУ-2.

— Завершить сдачу объекта 
1006 и строительных конструк
ций под все виды монтажа 
до 15 января 1978 года.

— Сдать под пусконаладку 
объект 1274 в феврале, объект 
Ю06 — 20 апреля 1978 года.

— Выполнить окраску метал

локонструкции 
в апреле.

объехта 1006

АМУ-1.

— Закончить монтажные ра
боты в полном объеме проек
та с испытанием, сдачей под 
изоляцию и сдачей докумен
тации до 30 марта 1978 года.

СМА.
— Закончить работы КИПиА, 

связи до 5 апреля.

СТИ.
— Закончить изоляцию в 

полном объеме до 25 марта.
МСУ-76.
— Выполнить электромонтаж

со сдачей под наладку на объ
ектах: 1277 — 20 февраля,
Ю06 — 25 февраля.

УМ.

— Закончить устройство
кровли на объекте 1006 18 ап
реля.

СМУ-7.

Завершить работы по плани
ровке, благоустройству и до
рогам до 15 апреля.

Социалистические обязатель
ства приняты на кустовом пар
тийном собрании 10 января 
1978 года.

Н А Ч А Л С Я  УЧГЕБЯЫЯ ГОД

А к т и в и з и р о в а т ь  р а б о т у  
г р а ж д а н с к о й  о б о р о н ы

Очередной учебный год в 
системе гражданской оборо
ны начался в обстановке, ко
гда наш народ и все прогрес
сивное человечество широко 
отметили славный 60-летний 
юбилей Страны Советов и го
товятся отметить 60-летний 
юбилей Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

Центральный Комитет КПСС 
и Советское правительство 
твердо и последовательно про
водят в жизнь программу ми
ра, поддерживаемую прогрес
сивными силами всех стран 
земного шара. Вместе с тем

партия, наш народ бдительно 
следят за происками агрессив
ных сил. «К сожалению, — ска
зал на торжественном заседа
нии, посвященном 60-летию 
Великого Октября, Генераль
ный секретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев, — наращивание во
оружений продолжается, при
обретает все более опасные 
формы. Создаются — и x o d o -  

шо известно, по чьей инициа
тиве, новые разновидности 
типы оружия массового унич
тожения».

Вот почему дальнейшее ук
репление обороноспособности

СССР по-прежнему остается 
одной из важнейших задач. И 
в этом важном деле особое 
место занимают вопросы ук
репления гражданской оборо
ны, осуществление мер, обес
печивающих защиту населе
ния, а также объектов народ
ного хозяйства в случае вой
ны.

Ответственность за организацию 
гражданской обороны на пред
приятиях несут прежде всего ру
ководители, являющиеся началь
никами гражданской обороны. Они 
организуют работу штабов, служб, 
обучение рабочих и служащих ме
рам защиты от оружия массового 
поражения, проведение учений так- 
тико-специальных невоенизирован

ных формирований. На этих заня
тиях и учениях личный состав ов
ладевает методами ликвидации 
аварий и разрушений, оказания 
самопомощи и взаимопомощи.

На нашей стройке немало кол
лективов, где все эти вопросы ре
шаются умело и в комплексе. На
чальники ГО подразделений Б. Г. 
Сухов — СМУ-2, Г. А. Шовкопляс
— СМУ-5, И. Г. Муравьев — орс 
являются отличниками ГО, награж
дены нагрудными знаками. Много 
лет руководят вопросами обучения 
по гражданской обороне помощни
ки начальников штабов по боейой 
подготовке В. К. Тюменцев — 
СМУ-6. И И. Бурый РМЗ, В. Д. 
Каконкин — СМУ-7, Г. И. Шутов
— РСУ , В. Я. Бершанскчй — орг.

Несколько лет успешно ве
дут занятия по ГО В. Г. Аза
ров, В. Ф . Холодилов, В. М. 
Вахрушев (РМЗ); В. Ф . Мель
ников, П. В. Кузьменков, А. Л. 
Петроченков (УПП).

Проводимые соревнования 
санитарных дружин показали 
хорошие результаты. Из вось
ми команд, принявших участие, 
первое место заняла команда

ДОКа-1, второе — ЗЖБИ-1, 
третье место — ЗЖБИ-2.

14 тем не менее еще не все 
руководители подразделений 
глубоко вникают в дела граж
данской обороны. Некоторые 
из них не прониклись чувством 
высокой ответственности за
подготовку людей и объектоз 
к защите от оружия массового 
поражения. И потому в этих 
подразделениях состояние ГО 
пока не отвечает современ
ным требованиям. Гражданская 
оборона будет эффективной 
и надежной только в том слу
чае, если ей уделять постоян
ное внимание.

Новый учебный год должен 
стать шагом вперед по пути 
совершенствования граждан
ской обороны.

П. ГРИГОРЬЕВ, 
начальник штаба ГО 

АУС.
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СТРОИТЕЛИ И МОНТАЖНИКИ! ШИРЕ РАЗМАХ ТРУДОВОГО 

СОПЕРНИЧЕСТВА В ТРЕТЬЕМ ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ!

Торжественными 
бывают на комп
лексе полиэтилена 
советы бригади
ров, когда подво
дятся итоги социа
листического со
ревнования за ме
сяц или квартал. 
Бригада отде

лочников Анато
лия Антоновича 
Радченко из СМУ-2
— бессменный и 
активный участ
ник трудового со
перничества. За 
четвертый квартал 
юбилейного года 
•тот у коллектив 
удостоился среди 
бригад первой 
группы первого 
места.
На с н и м к е :  

председатель по- 
стройкома СМУ-2 
В. Т. Москалев 
вручает бригади
ру вымпел побе
дителя.

Петр Терентьевич Неагодовский — 
бригадир монтажников МСУ-42. Его 
коллектив успешно трудится на мон
таже технологического оборудова
ния объекта 1078 комплекса поли
этилена. Бригада П. Т. Невгодовского 
систематически участвует в социали
стическом соревновании, занимает 
призовые места, получает хорошую 
оценку своего труда. В общем успе
хе коллектива большая заслуга Пет
ра Терентьевича — доброго, чуткого 
человека, опытного, знающего бри
гадира.

Хорошо, когда рядом добрые товари

щи, наставники, твои коллеги по рабо

те. Монтажники из бригады X. Кари- 
— А. П^^ШШШШШШвеньевой  

И. Ф. Крылов, Б А. Щ Я р в , А. А. Че

хов, А. В. М акаро^^^г

Фото И. ЛЫСЕНКО.

В ТЕЧЕНИЕ года на основных 
пусковых комплексах, где 

сосредоточено максимальное ко
личество бригад, трудовое сопер
ничество стало делом обязатель
ным и необходимым. Несмотря 
на то, что комплекс бутиловых 
спиртов сдан и задействован, сто
ит все-таки сказать несколько 
добрых слов в адрес обществен
ного штаба, которым руководил 
В. К. Колганов. Постоянно дейст
вующим был там и совет брига
диров. Много сил и внимания ра
боте совета отдавал его предсе
датель Лев Васильевич Крылов 
(МСУ-76). Подведение итогов соц
соревнования по бригадам прово
дилось еженедельно, и общими 
усилиями был достигнут ровный 
и деловой характер по части тру
дового соперничества.

ческих заданий поступает с уча
стков регулярно, с охватом всех 
коллективов строителей и мон
тажников на 85 процентов. В от
личие от других комплексов раз
витие здеоь социалистического 
соревнования имеет свои преиму
щества — здесь полностью охва
чены соревнованием коллективы 
бригад второй группы, молодые 
строители. Ни на одном другом 
комплексе такой активности нет. 
Правда, среди бригад молодых 
строителей пока не удалось ни 
одну поднять до уровня призово
го места ввиду плохого выполне
ния производственных норм. Вме
сте с тем уровень развития социа
листического соревнования на ри- 
форминге желает и должен быть 
гораздо выше. Сейчас подведены 
итоги за четвертый квартал. При

ПРОДОЛЖЕНИЕ
РАЗГОВОРА

Дсятечьность общественного штаба 
ксмплсьса ПВЛ также заслуживает 
хорошей оценки. Прошедший год бил 
ознаменован лостомнчо действующим 
социалистическим соревнованием. Ми- 

I  ннмальиая цифра количества бригад- 
угагтннков равняется, судя ло реги
страционному журналу, четырнадцати. 
Но в основном из 28 бригад двадцать 
приходится на совет бригадиров, по 
ним регулярно подаются сведения. 
Коллективы генподрядного СМУ-2, по
балуй. самые дисциплинированные. К 
ним относятся бригады Г. Г. Фавзул- 
лина, Р. О. Банковского, А. А. Рад
ченко. П. М. Антипина. В последние 
месяцы стало стабильно появляться в 
списках соревнующихся звено УЭС , ру- 
когодимое А. Ф. Кисеаевым. Этот кол
лектив подтянулся и за четвертый 
квартал 1977 года вышел на призовое 
место. Много сделано общественным 
штабом по привлечению бригад суб
подрядных подразделений: монтажни
ков, электромонтажников, саитехмон- 
тажников. По крайней мере основные 
организации на две трети охвачены 
социалистическим соревнованием. Сре
ди монтажников хочется отметить кол
лективы П. Т. Невгодовского, В. J1. 
Сазонова, И. Ф. Ларькина, И. А. Це- 
лмцева, В. В. Раткуса, Н. И. Кузьмен
ко, А. М. Ланковипа, М. В. Князева, 
И. Я. Яхнича. Большое внимание сво
им бригадам оказывает мастер МСУ-76 
А. А. Коваль. Он присутствует на со
вете бригадиров, заинтересован в под
ведении итогов и всегда способствует 
регулярной явке бригад МСУ-78. Не
удовлетворительно с присутствием ру
ководителей обстоят дела в МСУ-42. 
Нерегулярность участия бригад МСУ-42 
объясняется, правда, и частой пере
броской людей на другие участки. 
Разбросанность является здесь одной 
из причин бессистемного соревнования.

И все-таки несмотря на многие 
положительные стороны руково
дителям профсоюзных й партий
ных комитетов всех подразделе
ний стоит заниматься этим вопро
сом ближе и более строго.

Переходя на следующий зна
чительный комплекс—)эиформииг, 
нужно сказать, что в сравнении с 
заводом БВК и ПВД дела здес» 
значительно отстают. Правда, это 
отставание не следует относить к 
масти недостаточного охвата лю
дей соревнованием или наличию 
кекой-тэ формальности. Ри- 
форминг прежде всего комплекс, 
где прекратил свою работу совет 
бригадиров, хотя информация о 
выполнении недельных темати-

подведении итогов за четвертый 
квартал в числе лучших названы 
среди коллективов строителей 
бригады С. А. Смирнова, М. Р. 
Кузьмина и Ю. Р. Каймонова. У 
монтажников лидируют бригады 
Н. Т. Ботвенко, Н. А. Полякова, 
В. П. Морозова.

В стадия замерзания пребывает пока 
социалистическое соревнование на ком
плексе ЭП-300. По многим объектив
ным причинам большая часть брига* 
уходила с площадки. Где-то в течение 
месяца наблюдалось резкое затухание. 
Однако в последние дни прибыло по
полнение, и девять строительных бри
гад включены в состав соревнующих
ся. Трудно и очень трудно привлека
ются к трудовому соперничеству на 
площадках всех комплексов бригады 
из коллективов АМУ-1 и АМУ-2.

Организации, которые не со
стоят в ведомстве Ангарского уп
равления строительства, но тру
дятся плечом к плечу с нашими 
б р и г а д а м и ,  упорно не 
желают чувствовать себя чле
нами ’ одного коллектива. Бы
вают и среди них бригады, 
входящие в число соревнующих
ся, но зачастую мотивы, привед
шие их на совет бригадиров, да
леки от истинных целей соцсорев
нования как формы повышения 
производительности труда. Они 
объясняют свое присутствие льго
тами, которые получают бригады- 
победительницы, т. е.„подход к 
вопросам соревнования носит 
примитивно-коммерческий харак
тер.

Новый год ставит перед кол
лективами новые и более напря
женные задачи. Наверное, нуж
но обратиться к социалистическо
му соревнованию и на более мел
ких комплексах, таких, как БОС-Н, 
строящийся цех завода химреак- 
тивов, где, несмотря на неболь
шую концентрацию рабочей си
лы, нужно повысить ответствен
ность и убыстрить трудовой- ритм, 
а, главное, чтобы сроки оконча
ния работ могли проглядываться 
четко и стать совершенно реаль
ными.

Т. ЛИСИНА.

Н овы й  г о д — в  о вы е т ем п ы
НА СТРОЯЩЕМСЯ заооде БВК 

были подведены итоги социали
стического соревнования за чет
вертый квартал 1977 года по ус
ловиям для пусковых комплексов. 
Чуть отступая в прошлое, нужно 
сказать, что социалистическое со
ревнование на зааоде развернуто 
в начале юбилейного года. И вот 
сейчас оно стоит на крепких но
гах. По его действенности обще
ственным штабом и советом бри
гадиров проводилось и проводит
ся значительная организационная 
работа. В конце 1977 года уже 
наиболее четко определились ак

тивнейшие участники трудового 
соперничества. К ним следует от
нести коллективы бригад и эки
пажей из СМУ-6, МСУ-42, АЛСУ-76, 
УМа.

В данный период среди строителей 
и монтажников наблюдается новый 
трудовой подъем. Неослабно работает 
и совет бригадиров. С большим жела
нием приходят руководители бригад, 
чтобы услышать информацию о реше
нии общественного штаба по итогам 
работы. Совет бригадиров занимался 
н” одними вопросами социалистиче
ского соревнования. Здесь сообща ре
шаются насущные производственные 
нопросы, высказываются претензии в 
адрес руководства комплекса и под
разделений. Такого рода встречи не 
проходят бесследно. Берутся ив за

метку недостатки и прилагаются все 
усилия к их исправлению.

Итоги соцсоревнования на этот 
раз определили лидеров за чет
вертый квартал. По первой груп
пе на первое место вышла бри
гада плотников-бетонщиков X. Ка
римова из СМУ-6. Этот коллек
тив отличается добросовестным 
исполнением всех производствен
ных заданий. Сам бригадир тре
бовательный, очень активный в 
общественной жизни комплекса. 
В бригаде живет дух состязания, 
дух строгой трудовой и произ
водственной дисциплины. Среди 
рабочих а бригаде особым ува

жением пользуется Сергей Кре- 
стьянко. Он звеньевой. Ввиду раз
бросанности бригады руководит 
частью коллектива. Сергей отно
сится к тем рабочим, кто искрен
не предан избранному делу. Кад
ровый рабочий. Крестьянко име
ет техническое образование и яв
ляется компетентным и грамот
ным специалистом.

Второй звеньевой Н. Ф. Кры
лов. У Крылова велик про
фессиональный диапазон — 
он монтажник, стропальщик, плот
ник-бетонщик. Работы под его ру
ководством ведутся на высоком 
уровне. В делах принципиальный, 
строгий рабочий. Коллектив, ру
ководимый X. Каримовым, сумел 
поставить и организовать работу

так, что бригада постоянно идет 
в числе лучших.

На втором месте бригада плот
ников-бетонщиков А. Ускова, ко
торая идет буквально по следам 
своих коллег. И третьего места 
удостоились отделочники брига
ды Н. Полещука.

Среди монтажных бригад лиди
руют электромонтажники МСУ-76, 
руководимые М. М. Голубевым. 
Второв и третье места присужде
ны коллективам МСУ-42 — И. А. 
Целищева и А. А. Горбачева.

Год для бригад, занятых на 
строительстве объектов комплек
са БВК, только начат, и можно 
быть уверенным, что успехи его 
будут еще более значительными.

И. зо н о в .
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СТАТЬЯ 18. В интересах на
стоящего и будущих поколе
ний ■ СССР принимаются не
обходимые меры для охраны и 
научно обоснованного, рацио
нального использования земли 
и ее недр, водных ресурсов, 
растительного и животного 
мира, для сохранения в чисто
те воздуха и воды, обеспече
ния воспроизводства природ
ных богатств и улучшения ок
ружающей человека среды.

(Из Конституции СССР).

БОЛЕЕ ЧЕМ своевременно 
генподрядное строительно
монтажное управление № 2 
провело 10 января с коллекти
вами подразделений, занятых 
на строительстве опытно-про
мышленной установки по очи
стке пыли аммиачной селитры, 
открытое кустовое партийное 
собрание.

Есть прямой смысл повто
риться и еще раз напомнить 
об уникальности строительства 
этого микрокомплекса. Авто
ром впервые разработанного 
проекта является Ленинград
ский институт гипрогазоочист- 
ки. Проект не только характе
ризуется как опытный, но и по
ка единичный в системе хими
ческих предприятий страны. 
Установка рассчитана лишь на 
одну грануляционную башню. 
Сднако ее успешное освоение 
даст возможность приступить 
к сооружению подобных на 
площадке производственного 
объединения «Ангарскнефте
оргсинтез» и на всех произ
водствах аммиачной селитры в 
целом по стране. С выходом 
промышленной установки на 
проектный технологический ре
жим выбросы пыли аммиачной

селитры в воздух сократятся 
на 85 процентов. Можно пред
ставить, насколько велико зна
чение этой шестидесятичеты
рехметровой башни, особенно 
для очищения воздушного бас
сейна в пределах нашего горо
де.

Согласуясь с острой необ
ходимостью такой установки, у 
нас в Ангарске строительство 
ее должно было протекать ка

чественна и в срок. Однако 
вопреки очевидным потребно
стям окончательная сдача, как 
и сам строительно-монтажный 
процесс, затянулись на три ме
сяца. И вместо декабря сроки 
передвинуты на первый квар
тал текущего года. Причин 
много: история с длительной
поставкой крана генподрядным 
исполнителем — СМУ-2, у ко
торого в течение 1977 года 
два крупных сдаточных комп
лекса — ПВД и бутиловые 
спирты — буквально «висели 
на шее», оттягивали людские и 
технические ресурсы. Запоздал 
заказчик с выдачей основного 
оборудования в монтаж. И со
вершенно безответственно от
неслась к работе головная 
монтажная организация АМУ-1. 
Вот основные причины, став
шие поводом к недопустимо 
низкому выполнению плана по

генподряду. По плану 1977 го
да всего 51 процент генподря
да, собственными силами у 
СМУ-2—82. Ангарское монтаж
ное управление № 1 тоже име
ло «рекордную» цифру выпол
нения—31,2 процента. Немного 
выше процентные объемы у 
СМУ-7, УМа и СТИ. Из всех 
организаций наиболее произ
водительно и ответственно, 
сработало СТИ. Бригада Анто

нины Александровны Воржако- 
вой — единственная из кол
лективов, серьезно подошед
шая к необходимости быстрых 
рабочих темпов по строитель
ству установки.

Атмосфера собрания была 
деловой и заинтересованной. 
Выступления бригадиров, пред
ставителей от заказчика и ли
нейных ИТР исполнителей не 
явились данью обязанности. В 
каждом сказанном с трибуны 
слове прозвучала искренняя 
заинтересованность. Особо 
примечательным стало выступ
ление бригадира АМУ-1 Юрия 
Васильевича Смирнова. Он 
сделал подробный анализ 
причинам срыва первого гра
фика и, к сожалению, конста
тировал факты срыва на две 
недели нового. Около трех ме
сяцев АМУ-1 вело тяжбу с 
Мегетским заводом, который

выполнял металлоконструкции 
для этажерок. Различного рода 
неувязки, переделки отняли 
слишком много времени. Уча
сток АМУ-1, ведущий монтаж 
установки, не имея на месте 
геодезиста, допустил отклоне- 

" ние при монтаже на двадцати
метровой отметке в пределах 
150 см. Естественно, это по
влекло за собой последний 
срыв. По словам Юрия Ва

сильевича бригада полна сил и 
решимости, чтобы в обязатель
ном порядке исправить допу
щенные ошибки и в будущем 
их не повторить. Руководству 
АМУ-1 стоило бы обратить на 
данный участок самое серьез
ное внимание. Добавить, и обя
зательно, на площадку люд
ских ресурсов, поскольку 
Ю. В. Смирнов заверил, что 
бригада его сориентирована в 
первом квартале полностью 
рассчитаться с монтажом.

Да, желание Ю. В. Смирнова 
понятно, и такой подход к ре
шению вопросов окончания 
монтажа можно только при
ветствовать. Созвучными и мо
билизующими были и осталь
ные выступления. Бригадир 
МСУ-76 Лев Васильевич Кры
лов подтвердил, что все' элек
тромонтажные работы его 
бригада планирует закончить

в феврале. Бригада Л. В. Кры
лова хорошо известна на 
стройке, поэтому сомневаться 
в сказанном просто нет осно
ваний. С определенными труд
ностями в изоляционных рабо
тах придется справиться и 
бригаде А. А. Воржаковой. 
Сложность заключается в вы
соте установки. Делать леса 
высотой 64 метра для изоля
ции газоходов практически не
возможно. Сейчас разработан 
на участке (начальник М. Г. 
Карман) проект организацион
ных работ. Изоляция газохода 
должна быть выполнена до 
монтажа установки. Подобный 
опыт у бригады А. А. Воржа
ковой имеется. Предыдущие 
работы были выполнены с хо
рошим качеством.

Судя по серьезному разго
вору, который состоялся на 
кустовом партийном собрании, 
все организации почувствовали 
ту ответственность, которая 
возложена сейчас на них. 
Бригадиры и руководители уча
стков заверили, что прило
жат максимум сил и выполнят 
объемы строительно-монтаж
ных работ полностью к 108-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. Установка явля
ется головной для всей хими
ческой промышленности Сою
за. И чем скорее эксплуата
ция возьмет ев в руки, тем 
раньше воздушная среда на
шего города станет чистой.

Секретарям партийных орга
низаций было рекомендовано 
взять ход работ под строгий 
контроль. Потребовать от ру
ководителей СМУ-2, АМУ-1, 
МСУ-76 и других подразделе
ний реально уложиться в сро
ки, заданные по графику.

Т. КОНЕНКОВА.

с  КУСТОВОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ

СОГЛАСУЯСЬ С д о л г о м
ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ УСТАНОВКА

Идут колдоговорные

конференции
Во всех организациях стройки идут собрания по проверке

коллективного договорв. Так, например, ■ строительно-мон

тажном управлении М* 7 графимом, утвержденным пост- 

роином ом , с 9 ло 16 января решено провести рабочие соб

рания во всех подразделениях.

Создана и работает специальная комиссия по проверке 

выполнения социалистических обязательств за прошедший, 

1977 год под руководством заместителя главного инжеие- 

рв И. Н. Кояецкого. 1

Взвесив реальные 
в о з м о ж н о с т и

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ со. 
стоялись собрания на несколь
ких участках, в том числе и на 
участке № 2 Калинько Л. Т. 
На повестке дня два главных 
вопроса — оценка своей рабо
ты, подтверждение и присвое
ние высокого звания — удар
ник коммунистического труда. 
Рабочими участка были назва
ны недостатки в работе, самый 
существенный из них — низ
кая организация труда. Про
звучала критика и в адрес 
других смежных организаций: 
невысокое качество железобе
тонных изделий, отправленных 
УПП, спецодежды, плохое ка
чество ремонта механизмов на 
РМЗ и другое. Серьезно подо
шли на собрании и к наруши
телям дисииплины: два челове
ка лишены звания ударника 
Коммунистического труда.

Взвесив свои реальные воз
можности, рабочие участка ре
шили выполнить годовой план 

1978 года к 20 декабря, а план 

трех лет пятилетки — к 7 но

ября. Обязуются повысить 

производительность труда, до

вести норму выработки до 

130 процентов и выше, внед
рить рацпредложений с эко
номическим эффектом на сум
му две тысячи рублей, сда
вать объекты с оценкой «хо
рошо» и «отлично», поддер
жать все передовые почины— 
Басова, Ковалева, Дарчева и 
другие. В обязательствах так
же записано — вызвать на со
ревнование передовой уча
сток СЛАУ № 4. Шестакова 
Е. П.

На этом собрании 61 чело
век самоотверженным трудом 
за ' прошедший период подт
вердили звание ударника ком
мунистического труда и 16-и 
оно было присвоено. Лучшие 
среди них А. Е. Блинов, А. П. 
Носков, А. К. Рябов, В. Г. Нуж
ное, М. В. Хохлов, Н. К. Яро- 
шевич и многие другие.

А. СЕРЕДКИН, 
председатель постройкома 

СМУ-7.

П О С Л Е  К Р И Т И К И
«ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА»

Начальник СМУ-1 тов. Мирочник М. А. сооб
щает в ответе на критическую статью «Под угро
зой срыва», 'напечатанную 10 декабря 1977 года, 
что работы на детском учреждении 14/15 завер
шены и объект сдан в эксплуатацию.

В газете была напечатана критическая заметка 
«Затянувшийся эксперимент». В ответе на нее 
главный инженер СМУ-1 В. А. Пашкин пишет, что 
бригадир М. И. Стариков справедливо ставит 
вопрос о приведении в соответствие количества 
рабочих в бригаде реальному объему поставок 
сборного железобетона домов серии И-163-02.

На протяжении всего 1977 года УПП выдавало 
СМУ-1 ежемесячно 6—6,5 этажей этих домов вме
сто утвержденных руководством АУС — 10 эта
жей.

В настоящее время в СМУ-1 ведется проработ
ка вопроса по оптимизации состава бригад, заня
тых на монтажных работах и устройстве нулевых 
циклов.

«ТУДА И ОБРАТНО»

На критическую статью под заголовком «Туда 
и обратно» в редакцию пришел ответ. Начальник 
СМУ-3 тов. Авдеев Ю. И. пишет, что по объекту 
812 тепло было подано 17 ноября. В настоящее 
время объект предъявлен рабочей комиссии и 
будет сдан в постоянную эксплуатацию в январе 
1978 года.

По объекту 730/7 тепло было подано 19 нояб
ря, и 10 января окончены СМР.

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ

# ЭП-300. На комплексе ЭП-300 ударно трудится бригада тов. Евдокимова из У соль- 
ского монтажного управления По объекту 1928 они ведут монтаж технологических тру
бопроводов и оборудования. С хорошими показателями закончила эта бригада юбилейный 
год.

На снимке: монтажники В. Г. Ахмазулин, звеньевой бригады А. С. Томашевский и В. И. 
Ковальчук. Фото И. ЛЫСЕНКО.
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Вопрос не нов, но..

В марте прошедшего года в 
газете «Ангарский строитель» 
были опубликованы материалы 
рейда, который провела рей
довая бригада в составе пред
ставителей комитета комсомо
ла, завкома УПП, редакции. 
Общественность и групповой 
комитет профсоюза были ин
формированы о том, что в об
щежитиях стройки крайне не
удовлетворительно организо
ван быт молодежи, а руковод
ство ЖКУ не только не стре
милось поправить дела, но в 
желании отмежеваться от сво
их прямых обязанностей и по
казать экономию денежных 
средств любым путем пошло 
на недопустимые действия: за 
так ' называемым отсутствием 
перспективы развития обще
житий исключило из заявок 
практически весь инвентарь и 
мебель, предназначавшиеся 
для оборудования общежитий.

Выступление газеты совпало 
с реорганизацией ЖКУ, в ито
ге все заботы по быту были 
отнесены к руководству ЖКО-1 
и ЖКО-2, равно как и меропри
ятия, намеченные президиу-

- .. . .
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Б Ы Т  или не Б Ы Т ?
мом групкома.

На последнем заседании 
групкома, где заслушивались 
начальник ЖКО-1 С. Уваров и 
начальник ЖКО-2 Н. Новиков, 
сделаны выводы относительно 
выполнения намеченных груп- 
комом мероприятий. Отмече
но, что за прошедшее время об
щежития стали несколько луч
ше снабжаться мебелью и ин
вентарем. Однако «лучше» — 
понятие всегда относительное, 
а в данном случае уместнее 
поговорить о том, что значи
тельная часть вопросов, по
ставленных в решении прези
диума, не выполняется.

Это, прежде всего, касается 
ремонта общежитий №№ 2 и 
6 (88 квартал). Мало того, что 
его затянули по срокам, ведет
ся ремонт некачественно. Еще, 
как говорится, не ступала но
га жильца, а уже отстает по
ловая краска. Общежитие 
№ 17 находится в антисанитар

ном состоянии и требует сроч- 
. ного ремонта. Вот в каких ус
ловиях находятся здесь жиль
цы: из-за неисправности душа 
затапливается подвал, не рабо
тают краны, вентиляция, неис
правна радиосеть.

В общежитии № 9 организо
ван филиал вечерней школы, 
на каждом этаже имеются ком
наты для занятий. Однако за
ниматься не представляется 
возможным — нет столов, а 
заявки на них не выполняются.

Наблюдаются случаи воло
киты в оформлении бухгал
терией ЖКО документов на 
ремонт телевизоров, в резуль
тате чего по 2—3 месяца жиль
цы лишены возможности смот
реть телевизионные програм
мы, как это было в общежити
ях №№ 9 и 17. До сих пор не 
решен вопрос о работе буфе
тов в субботние и воскресные 
дни.

Профсоюзные комитеты под

разделений, шефствующие над 
общежитиями, не оказывают 
достаточной помощи в воспи
тательной работе, уподобились 
редким гостям, которых видят 
здесь от случая к случаю. На
рушения дисциплины и внут
реннего распорядка не нахо
дят должного резонанса по 
месту работы, особенно это 
касается работников треста 
ВХМ и УПП.

Правомерно сделать вывод, 
что молодежные общежития 
находятся в состоянии диском
форта. Руководству ЖКО, 
профсоюзным комитетам тре
ста ВХМ и УПП, орсу следует, 
а к этому их обязывает и по
становление президиума груп
кома от 29 декабря 1977 года, 
и прямые служебные и обще
ственные обязанности, добить
ся резкого и незамедлитель
ного улучшения бытовых уело-
ВИЙ

Л. БАРАНОВА.
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Соревнуются
садоводы

Много лет в системе управления строи
тельства существуют садоводческие това
рищества «Черемушки», «Строитель», 
«Монтажник». Заброшенные когда-то уча
стки трудом любителей-садоводов превра
щены в цветущие плодоносящие уголки. 
Члены товарищества выводят новые сорта 
фруктов, овощей, цветов, успешно участву
ют в городских выставках.

В прошедшем году было впервые орга

низовано социалистическое соревнование, 

которое дало положительные результаты. 

На участках, линиях, в целом в садоводче

ских товариществах стало больше поряд

ка, повысилась агротехническая культура 
возделывания садовых растений и овощей, 
их урожайность.

С 1 января текущего года вновь объяв
лено социалистическое соревнование на 
лучший садовый уголок, линию, товарище
ство.

НАШ КОРР.

Зимний эгюд.
Фото А. Васильева

•Ькаваяавшиш

♦ ПЬЯНСТВУ- БОЙ1МЕРА 
ТВЕРДОСТИ

Потянешь ниточку — выта
щишь клубочек... Эта истина 
была — в который раз! — удо
стоверена вот таким случаем. 
Кочегар энергомеханического 
участка завода ЖБИ-1 В. Пар- 
ван дал членам заводского 
комитета и комиссии по борь
бе с пьянством немало пово
дов для беспокойства, совер
шая неоднократные прогулы 
на почве пьянства. На заседа
ли  местного комитета разго

вор принял неожиданный обо
рот: выяснилось, что у него 
на квартире в качестве собу
тыльника бывает слесарь того 
же участка В. Бражевский 
(в ту пору — председатель 
цехкома). Об этом коллектив 
завода был пооинформирозан 
заметкой в стенной газете, где 
прямо и недвусмысленно был 
поставлен вопрос о моральном 
праве пребывания В. Бражев- 
ского в качестве председате

ля цехкома.
Не будем воскрешать пери

петии этой истории — о них 
рассказывал ч<Ангарский стро
итель» в фельетоне «Любители 
и покровители». Важен финал: 
В. Парван надавлен на лече
ние в наркологический профи
лакторий, В. Бражевский выве
ден из состава цехового ко
митета, на участке прошло 
собрание, много прояснившее, 
оздоровившее климат в кол
лективе. Этот пример поучите
лен тем, что если за основу 
дела взята принципиальность, 
не взирающая на лица и на 
противодействие этих лиц, то 
в финале—желаемые резуль
таты.

Заводская противоалкогольная 
комиссия работает по плану, раз
делы которого говорят сами за се
бя: систематическое проведение — 
2 раза в месяц — заседаний, конт
роль за попедением лиц, направ
ленных на лечение в наркологиче
ский профилакторий, заслушивание 
на заседаниях работников завода, 
допускающих прогулы на почве 
пьянства, подготовка материала о 
проведении воспитательной работы 
среди склонных к употреблению 
спиртных напитков для заслушива
ния на заседании завкома, органи
зация антиалкогольной пропаган
ды.

В 1977 году на лечение от алко

голизма было направлено 5 чело
век, которые прошли полный курс 
лечения. Л. Лайчнков, Ю. Белобо
родов, Д. Молодеев после пребы
вания в профилактории не имеют 
замечаний. В. Шалимову, Ю. Пер
мякову, В. Парвану предстоит 
пройти этот курс.

Куда проще расписаться в 
бессилии или, отправив работ
ника в профилакторий, проста
вить «галочку» и успокоиться. 
Бывает еще хуже: на заседа
нии центральной комиссии бы
ли названы и такие факты, ког
да начинали оптом снимать 
пьяниц с учета. На заводе
ЖБИ-1 этого делать не торо
пятся. И то, что за прошедший 
год не был снят с учета ни 
один человек, говорит в поль
зу комиссии, свидетельствует 
о той мере твердости и серь
езности, с которой она ведет 
свою работу.

По сравнению с 1976 годом 
в 1977 снизилось попадание
работников завода в медицин
ский вытрезвитель. Это мож
но считать первым обнадежи
вающим итогом. Можно счи
тать, что за ним последуют 
другие, если противоалкоголь
ная комиссия углубит начатое. 
А начало положено хорошее.

Б. САВЧЕНКО.
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•  В ОЛИМПИИСКОИ ДЕРЕВНЕ. Ведется строительство 

первого из восемнадцати шестнадцатиэтажных домов 
Олимпийской деревни. которая создается на юго-западе 
Москвы. Бригада заслуженного строителя РСФСР И. П. Re- 
мина, осуществляющая монтаж первого дома, обязалась сдать 
его досрочно.

На снимке: лучший водитель панелевоза, ударник комму
нистического труда В. И. Гук работает на строительстве пер
вого дома Олимпийской деревни. Фотохроника ТАСС.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА , 14 ЯНВАРЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

8.00—« Время».
8 35—Утренняя гимнастика
8.50— «Выставка Буратино*.
9.20—«Для нас. родители!*.
9.50—М узыкальная программа «У т
ренняя почта».
10 20—«Советы и жизнь*.

ПОКАЗЫ ВАЕТ И РКУТСК
10.50—«Прнангарье*.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
11.20— *4  го? Где? Когда?» Телевизи
онная викторина.
12.25 «Добровольно... в порядке при
нуждения». ^Телевизионный докумен
тальный фильм.
13.05—Тираж «Спортлото».
13.15—Спортивная программа.
13.45—«Здоровье».
14 зо— «По вашим письмам*. М узы 
кальная программа.
15.20— «В гостях у сказки*. «Новые 
похождения Кота в сапогах».
17.16—«Новогодний ветер*. М ульти
пликационный фильм.
17.30—Новости.
17.45—«В мире животных».
18 45—«Наследники Мао». Часть 1-я. 
«Борьба за власть*.
19 30— Нопогодиий «Голубой огонек*.
20 30—«Время».
21.00—Продолжение новогоднего «Го
лубого огонька*.

2-я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

10 50—«Рассказы о художниках» . 
А. Дюрер.

ПОКАЗЫ ВАЕТ И РКУТСК
11.20—«Волшебники приходят к лю
дям». К. Д. Янковский.
11.50—«Всадник без головы». Худо
жественный фильм.
13.30—«Иркутск и иркутяне*.
14.00—«Субботняя почта*.

ВО СКРЕСЕН ЬЕ , 15 ЯНВАРЯ  
1-я программа 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
8.00—«Время*.
8 35—«На зарядку становись!» 
ft.55—Спортивная программа.
9 40—«Будильник».
10 10—«Служу Советскому Союзу!»
11.10—«Лауреаты Государственных 
премий СССР  1977 года в области ли
тературы. искусства и архитектуры».
11.30—«Фильм—детям». «Украли зеб
ру». Телевизионный художественный 
фильм.
12.40—«Сельский час».
13.40— «Музыкальный киоск».
1 4 1(£—«Театральный спектакль. Л . Зо
рин. «Варшавская мелодия». Спектакль 
Государственного академического теат
ра имени Ев г . Вахтангова.
1G.20—«Международная панорама*.
16.50—Эстрадный концерт с /частием 
артистов социалистических стран.
17.30—Новости.
17.45—Программа мультипликацион
ных фильмов. «Тимошкина елка» . «Но
вогодняя сказка» .
18 ю — «Клуб кииопутешествий».
19 10—«Вечный зов». Телевизионный 
многосерийный художественный фильм. 
6 я серия. «Возвращение».
20.30—«Время*.
2 1 .00— «Фестивали, конкурсы, концер
ты .. .* .
22.10—Спортивная программа.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.
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«ОКТЯБРЬ»

14 янвяоя — Зита и Гита (2 серии).
15, 17-30. 20. Верхнее фойе. Буденов
ка. 15-Ю 15 января — Зита и Гита (2 
серии). 13. 15-30. 18. 20-20 Буденовка. 
10. 11-30 16 января — Скатамие о Си- 
ягуш е (? серим) 12. 15-30. 19.

ДК НЕФТЕХИМ ИКОВ  
1 4 _ 1 5  января — Генералы песчаных 

карьеров 15. 17. 19. Для детей 15 ян
варя — Стойкий оловянный солдатик. 
14.

ДК «ЭН ЕРГЕТИ К»
14—16 ян в ар я  — Сладкая женщина.

16. 18. 20. 15 ям пря  — Кортик. 14. 16 
января — Мама. 10 !6.

«МИР»
14—15 января — Легенда о Тил» (2 

серии). 10. 12*50, 15-10. И-30. 21-20.
Для дегой 15 января — Лиса и заяц. 
9 16 января Служебный роман (2
серии) 10. 12-50. 15-40 18-30. 21-20.

«ПИОНЕР»
14—15 января — Фантастическое пу

тешествие на воздушном шаре. 10. 12, 
13-40. 15-30 Операция в Стамбуле.
17-20. 19-10 (удл ). 21-40. 16 января — 
Подранки. 10. 12. 13-10. 15-30. 17-20.
19-10 (удл ). 21-40 Малый зал 14—15 
января — Кочубей. 17. 19. 21. 15 янва
ря _  Аленький цветочек. 11, 12, 13, 
14. 15, 16

«КОМСОМОЛЕЦ»
14— 15 января — Сказание о Сияву- 

ше (2 серии) 12, 15-30, 19 Верхн-е 
фойе Солнечный зайчик. 12-10. 14-10.
16 января — Фантастическое путешест
вие на воздушном шаре. 15. Велико
лепный. 17, 19. 21 (удл.).

«ГРЕНАДА»
14— 15 января — Подранки. 10, 12, 

14. 16, 18, 19-40 (У Д Л .) . 21-50 16 я н 
варя _  Седьмое путешествие Синдба
да. 12, 14. 16. 13, 19-40 (удл.), 21-60. 
Малыш и Карлсон. 10.

«ПОБЕДА»
14—15 января — Семейные обстоя

тельства. 10, 12, 14, 16, 18. 20. 21-45. 
16 января — Слово для защиты. 10, 
12. 14, 16, 18, 20, 21-50.

НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: 
ул. Октябрьская, 7. Редактор
— 84-87, отдел строительства 
и общественных организаций
— 82-36, пусковых комплексов 
«- 82-25, культуры и быта, 
объявлений — 80-20.
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