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РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА ЖИЗНЬ!
г Н ЧИТАТЕЛЯМ

Вступая в-одиннадцатую  пя
тилетку, трудовые коллекти
вы приняли напряженные обя
зательства и встречные планы. 
Выполнять . их будет нелегко. 
И сейчас важно не только со
хранить темпы предсъездов
ского соревнования, но и при
умножить их, развивать и 
дальш е творчество и инициа
тиву трудящихся, направлять 
их анергию на претворение в 
практику задач, поставленных 
XXVI съездом партии.

Большие задачи надо ре
шить и ангарским строителям: 
на площадке производственно
го объединения «Ангарскнеф- 
теоргсинтез» строители долж 
ны ввести промышленный ком
плекс ЭП-300, промывочно
пропарочную. Сдать под пус
коналадочные работы комплек
сы винилхлорида и поливинил
хлорида. Ввести сверх плана 
1500 квадратных метров ж и
лья, а такж е объекты соц
культбыта.

Как решаются поставленные 
задачи генподрядчиком и за 
казчиком, рассказывается се
годня в объединенном номере 
газет «Маяк» и «Ангарский 
строитель».

РУКОВОДИТ
КОММУНИСТ

Бр и г а д а  коммуниста
Юрия Дмитриевича К а

линина с автобазы № 5, кото
рая трудится на вывозке круг
лого леса, 10 марта выполни
ла план первого квартала. За 
это время при плане 920,8 ты
сячи тонна-километрога, выпол
нение составило 926,6 тысячи. 
Участок, на котором работает 
бригада водителей, трудный и 
ответственный. Около трехсот 
километров приходится сде
лать за рейс М. В. Сороке, 
Н. А. Дубровскому, И. С. И ва
нову, В. А. Бондаренко и дру
гим водителям.

Взаимопомощь, доброж ела
тельность, чувство высокой от
ветственности за порученное 
дело — такова характерная 
черта всех членов этого кол
лектива. Пример в труде всег
да показывает бригадир Юрий 
Дмитриевич Калинин. При 
благоприятных погодных усло
виях он выполняет по два 
рейса в день на трассе Ан
гарск—Тальяны. З а  два про
шедших м есяц а ' выполнение 
плана водителями составило 
138,9 процента.

Н. СИДОРУК, 
начальник третьей колонны 

автобазы № 5.
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ПОЗЫВНЫЕ «КРАСНОЙ СУББОТЫ»
Л  НА ЗА ВО Д Е БЫ ТОВОЙ 

ХИМИИ, как и повсюду в 
объединении «Ангарскнефте- 
оргсинтез», создан штаб по 
проведению коммунистическо
го субботника, посвященного 
юбилею В. И. Ленина. Воз
главляет его В. А. Иванов
ский, заместитель директора 
завода. В празднике труда 
18 апреля примут участие око
ло 900 рабочих и инженерно- 
технических работников этого 
завода. Штаб уже наметил 
конкретные мероприятия на 
этот день, определил фронт ра
бот. Коллективы цехов 226, 
138, 139 и 224, как всегда, бу
дут трудиться на своих рабо
чих местах, на выпуске про
дукции, остальные — на убор
ке и озеленении территории и 
других хозяйственных работах. 
«Красная суббота» ознамену
ется ударным трудом, повы
шенной рабочей активностью.

* * *

+  «ВСЕ КАК О Д И Н »—ре
шили в коллективе опытного

завода, намечая мероприятия 
на праздник труда комму
нистический субботник. Соз
данный штаб во главе с В. И. 
Бочковым определяет фронт 
деятельности, рабочую силу. 
Уборка заводской территории, 
производственных помещений, 
а такж е подшефной улицы 
Чайковского — вот только 
часть из задуманных мероприя
тий на этот день.

* * *

Л  КО ЛЛЕКТИ В Ж КУ тщ а
тельно готовится к предстоя
щему субботнику. Штаб по 
проведению субботника под 
руководством П. А. Юркина 
уже распределил обязанно
сти каж дого его участника. 
Механический и деревообраба
тывающий цеха будут тру
диться на своих рабочих ме
стах на выпуске продукции, 
детские , учреждения как всег
да откроются для своих ма
леньких посетителей и будут 
работать полный день. Кол
лектив управления Ж КУ бу

дет убирать территорию в по
селке Майске, а остальные — 
на своих участках по месту 
своей основной деятельности. 
Здесь приглашены такж е пен
сионеры для участия в ком
мунистическом субботнике, ко
торые всегда принимают в нем 
участие.

НАШ КОРР. 

*♦*

Л  ПЕРВЫ М И НА СТРОЙ
КЕ откликнулись на призыв 
москвичей — провести 18 ап
реля 1981 года Ленинский суб
ботник — трудящиеся ремонт
но-механического завода. Они 
собрались на митинг и едино
душно поддержали инициативу 
трудящихся столицы нашей 
Родины—Москвы, решив озна
меновать этот субботний день 
высокопроизводительным тру
дом.

На предприятии создан штаб 
по подготовке и проведению 
субботника. Сейчас в штабе 
есть все данные о том, что бу

дет сделано трудящимися за 
вода в субботник.

На работу выйдет 480 рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих. Те, 
кто непосредственно выпускает 
продукцию, будет работать на

своих рабочих местах, а инже
нерно-технические работники 
и служащ ие управления заво
да — убирать территорию.

В этот день завод выпустит 
семь тонн арматуры, шесть 
тонн металлоконструкций, семь 
тонн закладных деталей, пять 
тонн — прочих металлоизде
лий. Будет выпущено запасных 
частей на 2000 рублей. Оцин
ковано запасных деталей — 
три тонны. Отремонтировано 
два двигателя для тракторов. 
Планируется в фонд пятилет
ки отчислить 15 тысяч рублей 
да плюс 3000 рублей зара
ботной платы.

Р. ГИГУЛЬ, 
председатель завкома РМ З.

Хорошей славой пользуется 
на нефтеперерабатывающем за
воде комсомольско-молодеж

ный коллектив из цеха 8-14 с 
установки 85-11. Не только 

своими трудовыми делами ва- 

мечательиы эти ребята, они ве- 
дут я большую общественную



и  А КОМ ПЛЕКСЕ аммиа- 
■■ ка идет напряженная р а 

бота. В субботу, 21 марта, 
здесь был произведен уникаль
ный подъем очередной техно
логической колонны «Абсорбер 
101 ЕВ», весом 250 тонн н 
высотой 58,4 метра.

Подготовку к монтажу и 
подъем колонны был осущест
влен коллективом участка № 2 
Ангарского монтажного управ
ления № 2 треста Сибхим-

монтаж. Техническим руково
дителем был представитель 
Главка — специалист от Глав- 
химмонтажа Николай Викторо
вич Борткевич. Нужно отме
тить, что подъем колонны осу
ществлялся по новой техноло
гии, которая применена здесь 
впервые.

На Куйбышевском механиче
ском заводе для этого был из
готовлен уникальный гидро
подъемник мощностью 600 
тонн. Н аладка подъемника 
осуществлялась при непосред
ственном участии представите
ля завода — начальника уча
стка Федора Николаевича Ж е- 
лезнова, который и во время 
подъема колонны находился 
на площадке комплекса. В 
субботу сюда прибыли брига
диры такелажников АМУ-2 
Аркадий Петрович Пятых и 
Адам Федорович Гасс. На ме
сте подъема представители за 
казчика, генподрядчика,
АМУ-2, начальник штаба В. Н. 
Кузнецов. На площадке сосре
доточены самоходные краны, 
автовышка. Геодезический 
контроль осуществляет инже

нер-геодезист СМУ-2 Анатолий 
Довнич.

После проверки всех систем 
такелаж а н гидроподъемника 
монтажники начали подъем ко
лонны. День был солнечный, 
яркий. Колонна, как бы нехотя 
отрывалась от земли, подчиня
ясь слаженному, трудовому 
механизму людей н техники. 
Сигарообразное тело колонны 
постепенно принимало наклон 
—один, два, пять, семь и вот 
уже пятнадцать градусов, за 
этим следует 25... Все о зами
ранием сердца следят за ее 
поведением. Люди не покидают 
свои места. Так высока ответ
ственность этого момента. 
Здесь ж е перекусывают на им
провизированном столе.

В конце дня колонна встала 
вертикально. Монтажники и 
такелажники закрепили ее ос
нование болтами, анкерами. 
Спало напряжение, теперь 
можно перекинуться шуткой с 
товарищами, вспомнить с улыб
кой напряженные минуты, ча
сы, Общим настроением стала 
радость и сознание выполнен
ного рабочего н инженерного

М А ЯК-А Н ГА РСКИ Й  СТРОИТЕЛЬ
«г

долга. Следующий подъем ко
лонны будет произведен к май
ским праздникам. Удачи вам, 
дорогие товарищи монтажники 
и строители.

А. ВАСИЛЬЕВ, 
старший инженер ПДО, 

внешт. корр.

На снимках: 1, Панорама
комплекса (вверху), 2, Колон
на идет вверх (слева). 
3. (Внизу справа) бригада 
А. Ф. Гасса (второй слева) 
наблюдает эа подъемом колон
ны.

Фотб автора.

М ЕНЬШ Е, ЧЕМ ТРЕБУ ЕТС Я
Строительство второй очереди биологических очистных со

оружений идет чрезвычайно медленно, несмотря на постоян
ные попытки эксплуатационников ускорить работы. Как же 
обстоят дела сегодня на важном пусковом объекте года? С 

этим и другими вопросами наш корреспондент *Э. ШИШ

КОВА обратилась к начальнику цеха 152 управления во
доснабжения, канализации и очистки сточных вод Олегу Ни
колаевичу Скрипкину.

— Что сделано, Олег Нико
лаевич, строителями на объек
тах БОС-2 в этом году?

— З а  два месяца 1281 года 
освоено 80 тысяч рублей при 
плане 100 тысяч рублей или 
80 процентов. Как видите, де
ла идет сверхмедленно. На 
строительной площадке людей 
трудится значительно меньше, 
чем требует объем работ.

— Имеет ли генподрядчик
•— СМУ-2 — календарный > р а -  
фик? ^

— По состоянию на 16 мар
та согласованного и утверж
денного графика не было. В 
первой половине марта на 
двух последних планерках на
броски такого графика появи
лись и были представлены на 
обсуждение. Сейчас график 
есть и доведен до всех уча
стков строительства.

*— Имеют ли строители 
практическую возможность ос
воить сметную стоимость по 
БОС-2 в 1981 году?

— Д а, имеют. Финансирова
ние на 1981 год обеспечено на 
100 процентов. В полном ком
плекте имеется н проектная 
документация, оборудование.

Поэтому строители настроены 
в третьем квартале завершить 
работы н к концу года ввести 
объект в эксплуатацию.

— Как осваивались средства 
за прошедшие годы?

— Освоение было примерно 
таким: за 1977 год — 28 про
центов, 1978 год — 43 про
цента, 1979 — 59 процентов, 
за 1980 год — только 20 про
центов. Как видите, цифры 
говорят сами за себя и под
тверждают недооценку строи
телями важности такого объ
екта, как БОС-2.

»
— Какой плановый срок 

сдачи всех объектов второй 
очереди биологических очист
ных сооружений?

— Конец сентября 1981 го
да.

— Есть ли сдаточные объ
екты, не начатые строительст
вом?

— Не начаты строительст
вом иловые пруды, трубопро
вод осветленной воды, два ме- 
тантенка, насосная метантен- 
ков, пункт учета тепла. Объяс
няется это только отсутствием

ответственности руководства 
стройки эа порученное дело.

— Готовы ли ж работе под
земные технологические тру
бопроводы пусковой части 
БОС-2?

— На сегодня не готовы.
Причина в том, что они не 
очищены, не промыты, не ис
пытаны. Не сданы сети и тех
ническая документация. По-

• следняя не подготовлена и не 
представлена эксплуатационни
кам.

— Действует ли новая хло- 
раторная?

— Не действует. Все наме
ченные сроки окончания стро
ительства и ввода в эксплуата
цию сорваны. Последний ди
рективный график, предусмат
ривающий эТот ввод, такж е 
сорван.

— Какой календарный срок 
сдачи новой хлораторной?

— Срок определен самими 
строителями — 20 марта. О д
нако работы идут медленно, н 
слово генподрядчик снова не 
сдержит.

— И последний вопрос, все 
ли предпринято генподрядчи
ком на строительной площадке 
для безопасной работы аксплу- 
атационников?

— Конечно, нет. Территория
перекопана траншеями, не вы
полнена планировка, подъезд
ные пути находятся в плохом 
состоянии, закрыта автодорога 
на склад хлора, нет освещения 
территории, не везде установ
лены переходные мостики. А 
это не только мешает нормаль
но трудитьоя эксплуатационни
кам, но и создает опасные си
туации.

Д Е Л О  ЗА С У Б П О Д Р Я Д Ч И К А М И
Объект 2009 — столовую объединения — ведет 

строительный участок Mb 1 третьего строитель
ного управления. К возведению столовой при
ступили более пяти лет назад. По выражению 
прораба В. Н. Сидоренко, объекты аналогичного 
типа строятся вдвое быстрее, то есть столовая по 
меньшей мере два года назад должна была 

сдаться в эксплуатацию.

Однако из года в год объект переходит под 

марку «пусковой», н все-таки, как видим, до сда
чи еще не близко. В чем ж е дело? В первые 

годы ход строительства, хотим мы этого или не 

хотим, сдерживал сам генподрядчик, поскольку 

вел его он.

В настоящее время основная часть строитель

но-монтажных работ завершена. На объект при
шла бригада отделочников Н. И. Верхолатова. 

Работаю т отделочники о ноября прошлого года. 
И , как это обычно бывает, вслед за ними идут 

электротехники, круша стенки, обивая ш тукатур
ку, сводя на нет работу первых. Беда эта не

единственно распространенная липг!> на этой 
объекте — это беда общая строек.

Но дело не только в электриках. Очень одер
живает работу генподрядчика монтажно-отрои- 
тельное управление № 45. В эданин еще не вы
полнен полностью монтаж теплосетей н канали- 
зации, сантехника, хотя, по существу, субпод

рядчики должны уже приступать ■ монтажу 
оборудования.

По графику столовая должиа сдаваться ъ  экс
плуатацию в ноябре. Думается, что этот год, на

конец-то, окажется пусковым. Столовая, а она 

рассчитана на 200 посадочных мест, необходима 

такому крупному предприятию ,. как объединение 

«Ангарскнефтеоргсинтез». Кроме того, здесь ж е 
предполагается устроить фабрику-кухню, откуда 

рабочие могут брать для себя полуфабрикаты. 

Своевременный пуск столовой — важная вадача 
и для строителей, и для тех, кто сократит вебе 

время в очередях в обеденный перерыв.

Г, ПАВЛОВА.
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СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ
И Н Т Е РВ ЬЮ  НА РАБОЧЕМ  ЖЕСТЕ

П РО И ЗВ О Д С ТВ ЕН Н О Е объединение «Ангарскнефтеорг- 
синтез» является одним из основных заказчикоя Ангар

ского управления строительства. Массивы жилых домов, где 
размещаются тысячи ангарских нефтехймнков; здания соци
ально-культурного и бытового назначения; прекрасный, сде- 
Л1 Щый по последнему слову строительной техники, санатор- 
нь\. комплекс профилактория «Родник» и еще сотни действу
ющих о б ъ е к то в  выполнены по заказу  производственного объ
единения. Взаимосвязь домостроителей и заказчика, а такж е 
перспективы строительства на 1981 год — на эти вопросы 
по просьбе редакции отвечает начальник строительно-мон- 
tax H o ro  управления М 1 МАТВЕИ АБРАМ ОВИЧ М ИРОЧ-
ник.

В ТЕСНОМ СОДРУЖЕСТВЕ
В общем объеме работ стро- 

ительно-монтажного управле
ния № 1 заказы  производст
венного объединения «Ангарск- 

' нефтеоргсинтез» составляют 
одну треть планов. Если гово
рить о совместной работе в 
десятой пятилетке, то нужно 
отметить, что и для нас и для 
заказчика это время явилось 
особо примечательным. Во- 
первых, строителями полно
стью освоена новая серия ж и 
лых домов улучшенной плани
ровки. В настоящее время 
возводятся дома только серии 
И -163-02, 04.* Насколько изме
нился облик современной квар 
тиры, могут судить жители де
вятнадцатого микрорайона, где 
кроме первых и третьих до

мов все построено по титулу 
производственного объедине
ния. План ввода жилья зя пя- 
тилетку для нефтехимиков вы
полнен на 120 процентов.

Рядом с положительными 
примерами в совместной рабо
те есть еще и «темные пятна», 
которые заказчику необходи
мо выводить, или, по крайней 
мере стараться это делать. 
Наиболее существенным тор
мозом в работе являются не
своевременная выдача проект
ных решений и сроки постав
ки оборудования. Вот конкрет
ный пример по школе № 16 в 
микрорайоне 1 9 — нет венти
ляционного оборудования, ус
тановку которого необходимо 
осуществить сейчас. Не реше

ны многие вопросы с оборудо
ванием по общежитию №  - 20, 
хотя до сдачи его в эксплуа
тацию остаются считаные дни. 
Скупо финансируются комму
нальные работы —• выполнение 
магистральных сетей и благо
устройство улиц. В 1981 году 
на коммунальные объемы ра
бот потребуется 664 тысячи 
рублей, заказчиком выдана 
только четвертая часть. Безус
ловно, что названные выше 
недоработки создают трудно
сти, и весьма серьезные.

И все-таки о таким заказчи
ком, как «Ангарскнефтеоргсин- 
тез» мы идем не один деся
ток лет в одной трудовой «уп
ряжке». Нередко нефтехимики 
оказываю т нам значительную
практическую помощь. При не
достатке рабочих рук у нас за 
казчик дает квалифицирован
ных рабочих. С такой по
мощью мы закончили работы 
на крупных объектах — про
филактории, высотном доме 
№ 84 в 9а микрорайоне и 
№ 10 в микрорайоне 19. В 
первом году одиннадцатой пя
тилетки нам предстоит сдать 
нефтехимикам 20 тыс. кв.
метров жилья. Как видите,
план не уменьшается, а зна
чит, продолжаются и наши де
ловые контакты.

Т. КОБЕНКОВА.

РАБОТАТЬ БЕЗАВАРИЙНО

Ш КО ЛА  № 16 — пусковой объект нынешнего года. К ак один 
из важнейших по сдаче в  эксплуатацию объектов, она вклю

чена в пункты городского соцсоревнования. И этр правомерно. В 
разросшемся уж е 19 микрорайоне будет первая школа.

Ш кола необходима — это ясно. И з разговоров со многими 
представителями бригад, работающими на объекте, видно, что 
строители и не сомневаются в обратном. Они уверены, что 1 вен- 
тября ленточка у входа будет торжественно разрезана, и потоки 
детей хлынут в просторные вестибюли школы.

Но каким образом это будет достигнуто? И з тех ж е разговоров 
с рабочими, неспешно бродящими по объекту, можно сделать вы
вод, что и здесь срабаты вает старая, как мир, система — если что- 
то н не успеем,—выручат, подбросят людей, материалы, наж мут 
на кого следует — хоть и аврально, да выскочим. Кстати сказать, 
система безотказная и действует наверняка. К сожалению.

А пока на школе не заметно особого оживления. Звеньевой брига
ды каменщиков Александр Голобородов показывает готовые к при
ему омежников здания стрелкового тира, хозяйственного корпуса. 
Здесь каменщики свою работу выполнили, сейчас над новыми фун
даментом поднимаются стены будущего плавательного бассейна. Из 
всей бригады В. М. Сливки на объекте семь рабочих, остальные 
на сдаточных города. Сантехникой занимаются всего два человека.

На здание школы уже пора пускать отделочников. Но сделать 
это невозможно по той причине, что объект не утеплен, npo,JV BaeM  
насквозь весенними ветрами. Заш тукатурены пока лишь нишн ь vr- 
ри школы. На объекте нет плотников.

К аж дому строителю известно, на сколько этапов растягивает^ 
возведение любого, даж е самого небольшого здания. Естественно 
не нарушится цикличность и в нашем случае, н все ж е было бы луч 
ше, если строительство велось бы более методично, без срыве 
сроков графиков, безаврально.

Г. КОЛОБОВА.

ВД£1

Крупнотоннажный комплекс 
ЭП-300. Пожалуй, в городе не 
найти ни одного строителя и 
нефтехимика, которые не слы
шали о нем. Многие принима
ют и принимали непосредствен
ное участие в его создании. 
Практически строительство з а 
вершено. Остался, по вы раж е
нию И. Л . Нашатырева, на
чальника 124 цеха, который 
первым стоит в технологиче
ской цепочке комплекса, по
следний рывок. П усконаладоч
ные работы идут полным хо
дом. П равда, несколько мед
леннее, чем следовало бы по 
графику, но об этом речь впе
реди.

Что уже сделано? Приняты 
жидкие углеводороды, на ра
бочих средах обкатываются на
сосы отделения пиролиза, про
мывается система циркуляции 
топлива пароперегревательных 
печей, подготовлено к пуску 
отделение водоподготовки. Вот 
далеко не полный перечень 
предпусковых работ. Сегодня 
сам ая горячая точка на комп
лексе — отделение подготовки 
пирогаза, где ведется подго

товка к обкатке колонны К-1 
и узла циркуляции котельного 
топлива. Здесь трудятся основ
ные силы эксплуатационников. 
Причем, как никогда напря
женно, слаженно.

Тон в работе задаю т при- 
-шедшие с действующих произ
водств аппаратчики Н. А. 
Афанасьев, Г1. Ц. Рабжинова, 
С. В. Соснин, слесари В. Д . 
Середкин, А. В. Тимощук,
А. Ф. Ушаков и другие. Мало 
сказать, что это добросовест
ные люди. Таковых на комп
лексе немало. Передовиков от
личает от других четкое по
нимание поставленных задач, 
желание сдерж ать данное сло
во и получить в первом полу
годии продукцию.

Кстати, такое ж е обязатель
ство приняли и строители, мон
тажники. К чести их, большин
ство справляется с намечен
ным. Особенно эксплуатацион
ники, выделяют коллективы 
Союзтеплоизоляции и семьде- 

I сят ^шестого монтажно-строи
тельного управления. К сож а
лению, о делах других гбворят 
сдержаннее или о явным не
довольством. Конкретно, о р а 
ботниках первого монтажного 
управления и третьего строи- 
тельно-монтажного управле
ния.

М онтаж оборудования

АМУ-1 провело крайне халат
но. Есть такое выражение — 
«тяп-ляп». Так вот здесь оно 
уместно, как нигде. Во вре
мя ревизии оборудования брак 
монтажников выявляется по
стоянно. Это и натяг трубо
проводов, несоответствие
фланцев, перекос, грязь в тру
бопроводах, и так далее. Уст
ранять ж е огрехи они не торо
пятся, тянут время, которого, 
как обычно, в предпусковой 
обстановке, всегда не хватает. 
Чтобы не быть голословным, 
приведу только один факт де
ятельности АМУ-1 по отделе
нию пирогаза.

После приема жидких угле
водородов планировалось в 
феврале начать обкатку колон
ны К-1. При ревизии обнару
жилась непараллельность флан
цев трубопровода. У насоса, 
который подает жидкость из 
емкости в колонну, — непар
ные фланцы. Плюс к тому на
тяг трубопроводов создавал 
недопустимо большую нагруз
ку на корпус насоса. В 
итоге, вопреки графику опрес- 
совочные работы по колонне 
К-1 не окончены до сих пор.

По генподрядчику СМУ-3. 
На этом коллективе лежит 
полная ответственность за ут
раченное во время монтажа 
оборудование, достать которое

не так-то просто. На трех пе
чах пиролиза, например, не 
хватает термостатирующих ко
робок, что приводит к необ
ходимости переоборудования 
печей. А это не только допол
нительные затраты  времени, 
но и денег. Нельзя не сделать 
упрека в адреа генподрядчика 
и по такому незначительному 
вопросу как благоустройство 
территории комплекса. З а 
хламлена она невероятно.

И, наконец, последняя и, 
очевидно, самая существенная 
проблема, сдерж ивающ ая пус
коналадочные работы. Речь о 
кадрах, которые, как известно, 
решают рее. Комплекс обеспе
чен ими по грубым подсчетам 
наполовину.

Не будем задаваться вопро
сом, состоится пуск комплекса, 
как предусмотрено обязатель
ствами, в первом полугодии, 
или нет. Должен. По крайней 
мере, его коллектив полон ре
шимости начать выдавать про
дукцию в срок.

И. Ж А РН И КО В.

На снимках: старший меха
ник цеха 124, инициативный, 
вдумчивый руководитель В. В. 
Васильев; бригадир слесарей
В. Д. Середкин и слесарь 
А. В. Тимощук.

Фото В. НЕБОГИНА.

О  ЕМ НАДЦАТЫ Й микрор ай- 
^  он в скором времени стан * 

еще одной жилой частью нашег 
города. Хозяевами его являются 
нефтехимики. Сейчас эдесь толь* » 
начинают разворачиваться рабо
ты — идет прокладка подземных 
коммуникаций к первому жилому 
комплексу микрорайона. Работы 
ведет участок № 6 СМУ-1 — 
бригада Валентина Михайловича 
Самозванцева, которая год назад 
получила путевку в жизнь.

Коллектив комплексный, состо
ит из 17 человек, он представлен 
различными строительными специ
альностями — плотники, камен
щики, трубоукладчики, монтажни
ки и сварщик. Несмотря на ста
новление бригады, производитель
ность труда и норма выработки в 
течение года оставались стабиль
ными, качество работ хорошим. 
За  четвертый квартал 1980 года 
в социалистическом воревнова-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
нии по СМУ бригада эаняла тре
тье место и получила диплом 
призеров.

Эта бригада была воздана спе
циально для наращ ивания темпов 
и получения резервов в области 
прокладки инженерных ветей 
ВиК. Результаты ее работы ощ у
тимы уж е сегодня. Был обеспечен 
своевременный ввод первых, тре
тьих и четвертых домов в 22 мик
рорайоне. М ожет быть, впервые 
выполнение подземных коммуни
каций ушло вперед, и создалась 
возможность придерживаться пра
вил технологии строительного 
производства.

На 1981 год планируется вы
полнить основной объем по пер
вому комплекоу. А это не так м а
ло. В завершение ко всему нуж 
но сказать, что строительст
во микрорайона будет отвечать 
всем современным требованиям 
комплексной застройки.

При строительстве. первого ком
плекса бригаде предстоит подго
товить и сдать траншеи и колод
цы газопровода, уложить 450 
метров ливневки, 840 — теплосе
ти, 1200 метров — канализации 
и 620 метров водопровода.

А. КРИВОЗУБОВ, 
главный инженер участка 
СМУ-1.



МАЯК — АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

М О С Л Е  П Р Е М Ь Е Р Ы

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВ

+  25 марта 1981 г. /4  23.

«Мы хотим доказать, что каждый человек т а 
лантлив. Он только порой не знает этого о се
бе», —г так после премьеры сформулировала кре
до своей маленькой труппы Вера Васильевна 
Бандеева, художественный руководитель самодея
тельного, только что родившегося театра. Талант
лив каждый — не более и не Менее. П арадок
сальное, смелое до чрезвычайности утверждение. 
Но не спешите возражать. Кто из десяти акте
ров, так замечательно, самозабвенно игравших в 
спектакле, мог бы подумать, что способен на это? 
Кассир Л . П авлова? Слесари В. Дектяренко, И. 
Краснов? Начальник участка В. Аношкин? И нж е
нер Э. Харьковская? Нн один из них не прочил 
себе будущего, как-либо связанного с театром, 
не подозревал, что на глазах у нескольких де
сятков зрителей сумеет раскрепощенно двигаться 
по сцене, передавать чужие чувства, вживаться в 
заданные обстоятельства — не знал о существую
щем в пем таланте.

Идея поставить своими силами — коллектива 
управления механизаций — спектакль родилась 
у Веры Васильевны Бандеевой, инженера бриза. 
Очень уж вдохновляли, зараж али пьесы Вампило- 
ва, их удивительная сила, искренность и добро
та, «чувства давние, как хлеб, и, как хлеб же, 
необходимые для нашего существованиям

Старые, всем знакомые истины, в «Провинци
альных анекдотах» звучат истинами остросоци
альными. Чувства, рожденные трагикомическим 
представлением, — тдк назвал сам автор две 
свои одноактные пьесы — долго не отпускают, 
заставляя задуматься и о своем бытие.

«Двадцать минут с ангелом» — вторая часть 
«Анекдотов». Медленно расходится занавес, от
крывая номер гостиницы, беспорядок после вче
рашнего пиршества. Двое проснувшихся коман
дированных, безуспешно пошарив в своих кар
манах, столь же безуспешно пытаются занять де
нег у соседей по гостинице. Отчаявшись, один из 
них крикнул в распахнутое окно, мрачно пошу
тив: «Граждане! Кто даст взаймы сто рублей?» 
И ангел-спаситель явился, неизвестный граж да
нин пришел в номер в и предложил сто рублей. 
В его добрые намерения, разумеется, никто не

поверил. ie  ж е командированные долго допытьк 
ваются, почему он дал денег: «Может, он пре
ступник, а, может, и почище преступника».

Спектакль сделан вдумчиво. Режиссер нашел 
интересные, пусть не во всем бесспорные реше
ния: в спектакле участвует 'ведущий, подсказы
вающий зрителям, ставящий акценты по ходу 
пьесы, особая роль отводится музыке — пьесу 
сопровождает симфония М оцарта.

В постановке спектакля участвовали не только 
режиссер и актеры, нашлись декораторы, худож 
ник, гример и звукооператор. На репетиции при
ходили «болеть» и помогать еще многие н многие 
люди.

В течение месяца репетиции проводились еж е
дневно — два раза в день, в обеденный перерыв 
и вечером. Подчас не хватало не только умения, 
но и терпения. Мизансцены уточнялись, менялись, 
повторялись десятки, сотни раз. Трудно было 
преодолевать боязнь... перед зрителем. То, что 
уже было заучено, обкатано н, казалось, должно 
получиться непременно, пр двух-трех зрителях 
вдруг не ’выходило: у актеров коснел язык, ско
ванными становились движения, а лица залива
лись краской. То один, то другой из-артистов за 
являли: «Не могу! Не получается. Ухожу».

После премьеры обо всем этом вспоминали с 
добродушной шуткой и с огромной благодарно
стью режиссеру, Вере Васильевне: -не ее бы твер
дый характер, ничего б не получилось.

Театр назвали весело: «Горе от УМа». В дан
ном случае это означает не только название из- 
вестнрго классического произведения, но и кол* 
лектив — управление механизации. Таков и стиль 
работы, взаимоотношений в театре: с юмором,, 
сообща, с доброй помощью друг другу.

Д ля нас факт рождения самодеятельного те% 
атра-ценен еще и тем, что в совместной работе* 
творческих поисках люди открылись ^руг дл^ 
друга новыми сторонами. Интереснее, богаче ста^ 
ла их жизнь, а, значит, сплоченнее коллектив.

Пожелаем ж е театру долгой и счастливой жиз-»
НИ

А. МОСИНА.

На заслуженный отдых
Тепло и сердечно коллектив 

управления производственно
технологической комплектации 
объединения проводил на з а 
служенный отдых товароведа 
Е. Е. Матвееву.

Екатерина Евлампьевна про
работала в управлении 17 лет, 
а весь ее трудовой стаж  сос
тавляет 39 лет. Она прошла 
славный трудовой путь. Во 
время войны юной девушкой 
16 лет работала в| тылу на з а 
воде и своим трудом прибли
ж ала долгожданный День 
Победы. •

Работая в управлении, Е ка
терина Евлампьевна в совер
шенстве освоила сложную но
менклатуру отдела, не имея на

это специального образования 
Честным, добросовестным тру
дом М атвеева заслуж ила об
щее уважение и признатель
ность коллектива. Она за 
ботливая, лю бящ ая мать. Вос
питала сына, который, отслу
жив армию, учится се/й^с в 
высшей школе милиции Х аба
ровска. *

С долголетним, безупречным 
трудом юбиляра искренне по
здравили начальник управле 
ния М. Б. Шинайко, начальник 
отдела электроматериалов
п* о ' Чучукин’ профгрупорг 
Л. В. Илякова и вручили ей 
почетную грамоту руководства 
объединения, цветы, подарки 

К. ХАМАГАНОВА, 
рабкор.

Г Роль донора
очень велика и почетна, донор
ство является ярким проявле
нием человеколюбия, осязае
мой доброты и заботы о лю
дях. В нынешнем году донор
ские дни были организованы 
на ремонтно-механическом з а 
воде, в коллективе проекти
ровщиков, управлении энерго
снабжения, заводе Ж БИ -2. Д е
сятого марта проводился до
норский день среди работни
ков детских учреждений стро
ительства.

Цеховый врач Людмила Ми
хайловна Максименко и цехо
вая медсестра Ольга - Григорь
евна Коробова вместе с на
чальником отдела, заведующи

ми детскими учреждениями 
xoponiq подготовились к про
ведению донорского дня. Врач 
Людмила Михайловна и мед
сестра Ольга Григорьевна не 
только обслуживали доноров, 
но и сами приняли участие в 
сдаче крови, так как донорами 
они стали еще в студенческие 
годы.

Всего в этот день сдали 
кровь 97 человек, а это при
близительно 20 литров крови, 
так необходимой для лечения 
больных. Будет спасена жизнь 
и поправлено здоровье мно
гим людям. Е. ЖУКОВА,

член горкома Красного
Креста. J

КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРБИТА
Комсомольские прожектори

сты завода полукоксования от
читались о своей деятельности 
на заседании бюро комитета 
комсомола. Совместно с члена
ми народного контроля и пред
ставителями комиссии по про
стою вагонов они провели за 
последнее время несколько 
рейдов с проверкой использо
вания вагонного парка. Р е

зультаты проверок сообщены 
руководителям железнодорож
ного цеха. Комсомольцы ждут 
от них ответа о принятых ме
рах. Активно поработали чле
ны заводского^ «Комсомольско
го прожектора» Наташа Б а
ленко, Костя Лысенко, Нико
лай Харьяков.

• • •
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На «отлично» прошла атте
стация Ленинского зачета в 
бригаде токарей из цеха 37 
азотнотукового завода, где 
комсоргом А. Рукавишников, а 
также в комсомольско-моло
дежном коллективе централь
ной заводской лаборатории 
(руководитель В. Г&ебнева, 
комсорг В. Зарадню к)л Ком
сомольцы отчитались о своей 
производственной и общест
венной деятельности друг пе
ред другом, перед своими стар

шими товарищами-коммуниста-v 
ми. Здесь же, на азотнотуко
вом заводе, на днях родится 
новый комсомольско-молодеж
ный коллектив. Им будет цех 
33, коллектив которого давно 
боролся за это почетное и ко 
многому обязывающее звание 
под руководством комсорга 
Натальи Белоруковой.

**•

Интересное мероприятие на
мечают провести в комсомоль
ской организации орса. 20 
марта здесь соберутся руково
дители и комсорги 24 комсо
мольско-молодежных коллек
тивов орса и обсудят текущие 
дела, проблемы комсомольской 
жизни. Встреча пройдет в 
форме учебы, и основное вни
мание будет уделено шефской 
работе. Городское училище 
№ 1 — кузница кадров для 
работников торговли, поэтому 
взять шефство над одной из 
групп училища — долг каж до
го комсомольско-молодежного 
коллектива.

Перед собравшимися высту
пят руководители орса, пред
ставители комитета комсомола 

объединения и районного ко
митета ВЛКСМ.

Н. МАНГУТОВА.

Н Е Д Е Л Я  М У З Ы К И
Ежегодно накануне весенних 

школьных • каникул в нашем го
роде начинается неделя ис
кусств для детей и юношест
ва. О ткры тие. недели музыки 
состоялось в воскресенье, 22 
марта, в Д К  нефтехимиков, где 
выступали различные коллек
тивы художественной само де
ятельности: Дворца культуры 
нефтехимиков, «Современни
ка», актового зала строителей, 
детских музыкальных школ 
№ 1 и № 2.

Перед ш кодникам и показа
ли свое искусство образцовый 
хор «Юновть Ангарека» под 
управлением В. А. М урашо
вой, детский хор «Колоколь
чик» Дворца пионеров и 
школьников, хор мальчиков 
(руководитель В. И. Попов), 
хореографичеекне ансамбли из 
актового зала строителей н 
Д К  нефтехимиков, акробаты- 
вольтижеры под руководством 
А. Ф. Иванова, анвамбль вкри- 
пачей музыкальной школы /н 
другие коллективы.1

В течение весенних каникул 
состоятся концерты коллекти
вов в городе Иркутске, на 
сценах Дворцов культуры и 
клубов Ангарска.

На снимках: хор «Колоколь
чик» под управлением В; О. 
Палочкиной из Дворца пионе
ров и школьников; акробатичен 
екая группа.

А, ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

Редакторы: «Ангарского строителя» - Т .  И. ВИНОГРАДОВА, 
«Маяка» -  Л . Н. АРТЕМЬЕВА.

«МИР»
25—26 иарга-т-Козериг-один

(США, 2 серии). 10, 13, 16, 
19, 21-40.

«ОКТЯБРЬ»
25—26 марта, — Приключе-

* >*а-бабы и сорока раз
бойников (2 серии) fc 12, 14-40,
17-20, 20.

«КОМСОМОЛ ЕЦ»
25 марта — В сетях мафии. 

14, 16, 18, 20. 26 марта — Пи

раты XX века. 14 (удл.), 16-20, 
18-10, 20. 25 марта. Д ля детей
— Кыш и два портфеля. 14-30.
26 марта — Мальчик и океан.
14-30.

«ГРЕНАДА»
25—26 марта — Конек-Гор- 

бунок. 10, И -30, 13, 14-30. Ко
роль джунглей (2 серии). 16,
18-20, 20-f0.

«ПИОНЕР»
25 марта — Кащей Бессмерт

ный. 10, 12, 14, 15-40. Поезд 
чрезвычайного назначения. 
17-30, 19-20, 21-10. 26 марта— 
Ш арик—фонарик. 10, 11-30,
13, 14-30. Кащей Бессмертный. 
16. Бабек (2 серии). 20. 

«ПОБЕДА»
25—26 марта — Выстрел в 

спину. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 
16, 18, 19-50, 21-40.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 25—26 марта —

Д ва незнакомца (2 серии). 10,
13, 16, 19.

Зал «Восход». 25 марта — 
Таинственный старик. 13-50,
15-30. Сказка о пастухе и пре
красной принцессе. 10-10,

• 12-50. Добряки. 11, 17-10,
19-10, 21. 26 марта — Сказка 
о пастухе и прекрасной прин
цессе. 10-10, 13, Таинственный 
старик. 13-50, 15-30.

В четверт, 26 мартау в акто
вом зале строителей в 18-30 
состоится встреча с поэтом 
А. КОБЕНКОВЫ М , п о с л е  
встречи — отчет о работе за 
год.

Правление ОК стройки.

В клубе юных техников 
групкома открылась выставка 
детского технического творче
ства. Выставка работает еже
дневно с 16-30 до 19-30, до 1 
апреля. Клуб расположен в 86 
квартале, дом № 14.
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