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Товарищи!

'1981 год — первый год 11-й пятилетки. Весь 
советский народ начал его в обстановке всена
родного трудового и политического подъема, счи
тая своей первостепенной задачей успешное пре
творение в жизнь величайшей созидательной про
граммы коммунистического строительства, опре
деленной XXVI съездом КПСС .Одним из глав
ных направлений повышения благосостояния на
рода XXVI съезд КПСС выдвинул задачу реше
ния продовольственной программы, главные 
трудности которой — нехватка кормов для раз
вития животноводства.

Иркутский обком КПСС и исполком областно
го Совета народных депутатов принял поста
новление «О дополнительных мерах по увеличе
нию производства грубых и сочных кормов в 
1981 г.». Ангарскому управлению строительства 
установлено задание по заготовке сена в коли

честве 1000 тонн и болотной травы в количестве 
1950 тонн.

Выполнение этого задания будет достойным 
вкладом ангарских строителей в решение продо
вольственной программы.

Мы призываем работников подразделений 
АУС, направленных на заготовку кормов, при
ложить все силы на выполнение заданий, по
ставленных перед подразделениями, по заготов
ке сена и болотной травы.

Начальник Ангарского 
управления строительства

А. В. ПИЧУГИН 
Секретарь парткома АУС

A. С. ПЕРШ ИН 
Председатель групкома АУС

B. Н. М ЕНЬШ ИКОВ 
Секретарь комитета ВЛКСМ АУС

В. И. ТЮ ТРИН

В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ
ЦЕН Т РА Л ЬН Ы Й  РК  КПСС 

и районный Совет народных 
депутатов принял постановление 
«О дополнительных мерах по 
обеспечению уборки урож ая, з а 
готовки сельскохозяйственных 
продуктов и кормов в 1981 году». 
Партийный комитет управления 
строительства на своем заседании 
обсудил вопрос о мерах по вы
полнению этого постановления.

Д ля  успешного решения задач, 
поставленных перед коллективом 
строителей по оказанию шефской 
помощи в проведении уборки 
урож ая и заготовки кормов, 
парткрм АУС принял постановле
ние, в котором рекомендовал ру
ководству стройки довести до 
сведения всех руководителей под
разделений задание по заготовке 
оена и болотной травы в колхо
зах и совхозах Аларского района. 
Всем хозяйственным руководите

лям принять меры по . выполне
нию задания в сроки, обеспечива
ющие своевременную закладку 
кормов на хранение.

Заместителю начальника АУС 
А. Н. Ершову, начальнику уп
равления автотранспорта В. П. 
Быкову на весь период убороч
ных работ создать оперативно
диспетчерскую службу и обеспе
чить ритмичную работу автотран
спорта.

Г рупкому, председателям
профсоюзных комитетов, руково
дителям подразделений приж ечь 
для заготовки сена гра>&дан, име
ющих в личном пользовании лег
ковые автомашины, тяж елые мо
тоциклы, моторные лодки, садо
вые участки из расчета 150 кг 
сырого сена.

Начальнику Ж КУ  Е. П. Ш еста
кову незамедлительно организо
вать приемные пункты по прие

му, сушке и складированию сена.
Д ля координации работ по за 

готовке кормов и шефской помо
щи по уборке урож ая создан опе
ративный штаб. В его состав вхо
дят И. А. Чернодед, заместитель 
начальника по кадрам АУС — 
председатель штаба, В. М. Алек
сеев, начальник ПДО, — зам е
ститель председателя. Члены 
ш таба — И. П. Михалев, заме
ститель начальника УПП, К. С. 
Яковлев, заместитель начальника 
УАТа, Ю. В. Сторожко, замести
тель секретаря парткома, С. М. 
Веревкин, заместитель председа
теля групкома, Е. П. Ш естаков, 
начальник Ж КУ.

***

Н А ЗА СЕДАНИИ парткома 
такж е обсужден вопрос «О 

ходе выполнения постановления 
бюро Иркутского обкома КПСС 
и исполкома областного Совета

ЗА В Т Р А  -  Д Е Н Ь  М Е Т А Л Л У РГ А

Славными трудовыми делами встречает День металлурга 
коллектив чугунолитейного цеха ремонтно-механического за 
вода. В числе правофланговых здесь по праву можно на
звать бригаду в составе формовщика Юрия Ивановича И ва
нова и стерженщиков Галины Николаевны Кремер и Клары 
Вадимовны Калашниковой. Ежесменно очи выполняют з а 
дание на 105— 110 процентов. Бригадой завершено изготовле
ние формы уникального для своего производства пятнадцати
тонного цилиндра.

Фото В. НЕБОГИНА.

народных депутатов «О строи
тельстве силосных и сенажных 
траншей в колхозах и совхозах 
области». Этим постановлением 
Ангарскому управлению строи
тельства поручено построить об
лицованных силосных и сенаж 
ных траншей на 100 тыс. тонн. 
В том числе в Иркутском районе
— на 16 тыс. тонн, Эхирит-Була- 
гатском — 20 гыс. тонн, Алар- 
ском — 40 тыс. тонн, Усть-Удин- 
ском — 17 тыс. тонн, Зиминском
— 16 тыс. тонн. Строительство 
траншей поручено СМУ-7, уп
равлению механизации, СМУ-4, 
СМ У-10.

Партком отметил, что строи
тельство траншей ведется край
не низкими темпами. На 1 т о л я  
сдано лишь четыре траншеи (4

процента), закончены строитель- 
но-монтажные работы на 11 
траншеях (11 процентов). вы
полнено 70—90 процентов объе
мов строительно-монтажных ра
бот на пяти траншеях. Наиболее 
неблагополучная обстановка со 
строительством траншей слож и
лась в Аларском районе (генпод
рядчик — УМ, работы ведут 
ОСМУ, УПП, СМУ-3, СМУ-6). 
Причина невыполнения плана — 
слабая работа генподрядного уп
равления механизации, не предо
ставлявшего своевременно фронта 
работ для субподрядных органи
заций.



стр. +  18 июля 1981 года м а я к - а н г а р с к и и  Ст р о и т е л ь

ЧТО СДЕЛАНО? 
ЧТО ПРЕДСТОИТ?

П О ЗА ДИ  первое полуго
дие 1981 года. Что же 

сделано на площадке ЭП-300 
за этот период? Строительно
монтажными организациями 
нашего города в основном за 
кончены и сданы под пуско
наладочные работы такие важ 
нейшие объекты, как 1926 — 
подготовка пирогаза, 1928 — 
компрессорное отделение с на
ружной установкой, 1929 —
газоразделение. Все объекты 
сданы со значительным коли
чеством недоделок, но ими 
почти никто не занимается, 
так как малочисленная «ар
мия» строителей переселилась 
тут же на хвостовые объек
ты, * разбросанные по всей 
территории объединения.

Справедливости ради стоит 
сказать, что эти вспомога
тельные объекты сегодня 
очень нужны, потому что от
сутствие в строю действующих 
объекта 1938 — склада бен
зола пироконденсата — не по
зволяет начинать опробование 
печей пиролиза на бензине, 
из-за неготовности объекта

74/9 — компрессорной топлив
ного газа со схемой электро
снабжения — нельзя вести 
пуск печей параллельно, так 
как нет топлива. Каждый не
законченный н непущенный в 
эксплуатацию вспомогательный 
объект на сегодняшнем этапе 
полностью парализует ход пу
сконаладочных работ на том 
или ином участке. Сегодня д а 
ж е самые маленькие объекты 
стали основными.

По завершению всех остав
шихся работ Ангарским уп
равлением строительства в ко
торый раз уже разработаны 
мероприятия, и строительно
монтажным подразделениям 
необходимо приложить усилия, 
чтобы эти мероприятия были 
последними и выполнялись в 
срок: за срывом любого пунк
та тут ж е просматривается 
вопрос: «А возможен ли пуск 
ЭН-300 в гакой ситуации » в
1981 году?». Роль лидера по 
организации окончания всех 
работ на комплексе должно и 
может взять на себя генпод
рядное СМУ-3 во главе с

М. В. Ильюшенко, но пока это 
только пожелания. В роли же 
организаторов борьбы с недо
делками сегодня выступает эк
сплуатационный персонал, у 
которого и своих вопросов 
еще очень много.

Эксплуатационниками в пер
вом полугодии проделана зна
чительная работа по прибли
жению пуска комплекса. В 
содружестве с монтажными 
подразделениями АМУ-2,
АМУ-1, пусконаладочным уп
равлением схемы и аппараты 
приведены в соответствие с 
теми изменениями, которые 
были выполнены на Лисичан
ском нефтеперерабатывающем 
заводе при пуске первой оте
чественной установки ЭП-300.

Неоценимую помощь моло
дому заводу этилена* в подго
товке комплекса ЭП-300 к пу
ску оказали все подразделения

нашего объединения. В крат
чайший срок, всего за два ме
сяца, посланцами всех заво 
дов была проведена ревизия, 
около 800 единиц оборудова
ния, более 20 тысяч единиц 
предохранительной, регулиру
ющей и запорной арматуры, а 
самое главное — были ком
плексно опрессованы все ос
новные технологические схемы. 
Наибольший объем пал на 
плечи бригад с заводов нефте
перерабатывающего, газового, 
опытного. Под руководством 
товарищей М едведева, К ур
ского, Балдина бригады заво
дов на «отлично» справились 
со своими задачами. Коллек
тивам этих заводов и всем 
другим, участвовавшим в по
мощи нам, мы говорим боль
шое спасибо.

Выполнение задач по опрес
совке. позволило коллективу 
цехов ЭП-300 принять на ком
плекс все основные обкаточ
ные продукты. В настоящее 
время запущена в работу ус
тановка водоподготовки, ра
ботает в режиме обкатки по 
полной схеме узел первичного 
фракционирования, ведется 
вывод на нормальный техно
логический режим печей пиро
лиза, готовятся к обкатке па
ровые турбины и турбоком
прессоры. С окончанием об
катки турбокомпрессоров, 
важнейшей на сегодня задачи, 
открывается заветная цель в 
пуске любого производства — 
пуск всей технологической це
почки и получение товарных 
продуктов, а их с ЭП-300 бу
дет о%тгружаться семь,

Важность задачи хорошо 
понимают все занятые на этом 
участке работники. Хочется

U  А ОПЕРАТИВНОЕ сове- 
*■ щание при штабе комп

лекса ЭП-300, которое прохо
дило в минувший вторник, со 
брались, как обычно, предста
вители генподрядчика, службы 
эксплуатации заказчика н 
субподрядчиков. Вел совеща
ние заместитель начальника 
АУС В. Г. Машаров. Р азго
вор шел о срыве графиков 
ввода в эксплуатацию объек
тов вспомогательного назна
чения. По каждому объекту, 
констатировался перечень не
выполненных работ, выясня
лись причины срыва графиков 
их окончания, намечались ме
ры по скорейшему заверше
нию работ на этих объектах.

Представители всех завязан
ных на комплексе организа
ций высказывали претензии 
друг к другу по различным 
вопросам и, прежде всего, по 
поводу непредоставления
фронта работ.

Отмечалось, что на бутан- 
бутилене руководители заня
тых на нем организаций не 
интересуются ходом работ, не
смотря на то, что сроки их 
выполнения сорваны. Не за 
кончили свои работы МСУ-76,

ОСМА, Востоксибсантехмон- 
таж , должны ускорить свои 
работы СТИ, МСУ-45, ликви
дировать свои недоделки 
СМУ-4, 7, УМ, АМУ-2, Во- 
стокпромсвязьмонтаж и др. 
Особенно много — четырнад
цать официальных недоделок
— числится по СМУ-3, а ра
боты здесь генподрядчик ве
дет в малом объеме. По объ
екту 74/9 тоже особенно мно
го недоделок у СМУ-3, не 
рассчитались с этим объектом

и МСУ-45, МСУ-76, СМУ-4, 
АМУ-2. Долги у СМУ-3 и по 
объекту 343. Угрожающее по
ложение создалось на БОС-2, 
где генподрядчиком является 
СМУ-2. Плохо ведет свои ра
боты это СМУ и на градир
нях. Здесь царит поразитель
ное благодушие, а ведь там, 
по образному выражению 
В. Г. М ашарова, осталось 
только пуговицы пришить — 
н костюм готов.

Высказывались претензии и

верить, что Ангарское пуско
наладочное управление треста 
Сибхиммонтаж под руководст
вом О. А. Колобова закончит 
в августе обкатку всех турбо
агрегатов и позволит в сен
тябре получить большой си
бирский этилен и пропилен, 
который ж дут комплексы в 
Зиме и Томске.

На ЭП-300 сделано, можно 
без преувеличения сказать, 
многое, но нужно было сде
лать еще больше. Многие эта
пы работ подолгу ж дут своей 
очереди, не хватает рук. Тех 
самых рук, которым сегодня 
необходимо заканчивать пус
коналадочные работы, а через 
месяц управлять сложнейшей 
и самой современной в нефте
химической отрасли техникой. 
Пока штаты укомплектованы 
лишь на 50 процентов, то 
есть половина узлов еще ж дет 
своих старших аппаратчиков 
и аппаратчиков отдельных 
технологических схем, своих 
электриков и прибористов, л а
борантов и ремонтников. При
ходится констатировать, что 
этот, наиглавнейший вопрос не 
сдвигается с места уже три 
месяца. Решение кадровой 
проблемы, а такж е строитель
ство энергоблока и ремонтной 
базы для обеспечения устой
чивой работы ЭП-300 позво
лит решить вопрос надежной 
подачи продукции смежникам, 
а соответственно внести весо
мый вклад в выполнение ре
шений XXVI съезда КПСС о 
резком увеличении производст
ва полимерных материалов.

В. МАШ ИНСКИЙ, 

главный инженер завода 
этилена.

адрес заказчика — объеди- 
ения «Ангарскнефтеоргсин- 
ез». Так, в настоящее время » 
4СУ-76 сдерживает свои ра

боты нз-за несвоевременной 
поставки кабельной , продук
ции заказчиком, а Сибмонтаж- 
автоматику сдерживало от
сутствие разрешения на вы
ставку приборов КИП и авто
матики. Представители органи
заций, за которыми числятся 
недоделки, определяли сроки 
их ликвидации ближайшими 
днями. Начальник СМУ-3 
М. В. Ильюшенко заверил, что 
при наличии рабочей силы и 
транспорта справится со все
ми работами в кратчайший 

срок. Л . МУТИ НА.

ТАМ -  Н Е Д О Д Е Л К И ,
тут-П Р О  СТОЙ...

1982 год. Этой датой опре
делен социалистическими обя
зательствами нефтехимиков 
пуск биологических очистных 
сооружений. Н а календаре 
июль. Времени до ответствен
ного момента остается все 
меньше и меньше. Следует 
учитывать и то обстоятельст
во, что лето — наиболее бла
гоприятный период для веде
ния всех работ. Кроме того, 
начало пусконаладки на комп
лексе этилена-пропилена тес
но связано с окончанием стро
ительства и вводом в эксплу
атацию БОС-2.

Все это нацеливает на уско
рение ведения фронта работ. 
Как же на сегодняшний день 
обстоят дела на объекте? Они 
не особенно радуют. Имеет 
место отставание по строитель
ству третичного отстойника 
№ 4, контактного резервуара 

1, фильтровальной станции.

Задерж ивается монтаж для 
коммуникаций воздуха КИП. 
Главная вина за непроститель
ное сдерживание работ, без
условно, ложится на СМУ-2 

начальник участка М. Ф. 
’ердинов). Создается непри

ятное впечатление от того, как 
руководители этого строитель
но-монтажного управления от- • 
носятся к организации работ 
на объекте. Их задача как 
можно быстрее выполнить на
меченное и с высоким качест
вом. А не видно ни того, ни 
другого. Например, на кон
тактном резервуаре после них 
предстоит еще монтировать 
оборудование, на что потребу
ется немало времени. Но, ви
димо, руководителей СМУ-2 
это не беспокоит. Как главный 
подрядчик —- работники этой 
организации даж е не удосу
живаются ' сделать точную 

корректировку завершения ра

бот между строительными 
организациями СМУ-4, АМУ-1, 
МСУ-76.

Д о сих пор к контактному 
резервуару не ведутся комму
никации на силовые сети, так 
как работники СМУ-4 не за 
рыли траншею в этом районе. 
По этой причине подготовлен
ный и сложенный в катушки 
кабель не укладывается 
МСУ-76. Вот к чему приводит 
несогласованность действий 
между организациями. Или 
еще пример. До сих пор меж
ду АМУ-1 и СМУ-2 нет дого
воренности: кому делать пло
щадки для установки армату
ры фильтровальной станции. 
Здесь совсем работы не ве
дутся. Непростительны от
дельные факты бесхозяйствен
ности управления механизации 
(руководитель Н. Ф. Славго- 
родский). Уже больше недели 
простаивает башенный кран. 
Он не задействован ввиду не
завершенности монтажа под
крановых путей. Дел на 
фильтровальной станции еще 
непочатый край. В августе на
до бы дать «тепло», чтобы 
коммуникации здесь могли ра
ботать, пусть по временной 
схеме. К сожалению, этому 
мешают одни «но» со стороны 

строительно-монтажной орга

низации.
На объект БОС-2 завезены 

арматура и фасанина для тру
бопроводов. Но работники
АМУ-1 даж е не соизволили уб
рать его под «крышу». Разве 
это не факты варварского от
ношения к материалам?

Сейчас вышли и трудятся
на объекте наладчики МСУ-70. 
Они добросовестно работают 
на пусконаладке машинного
зала JSfs 1. Но наладчиков
сдерживают работники АМУ-1, 
которыми не демонтированы 
дренажные насосы. А Сиб- 
монтажавтоматика (прораб 
В. Г. Вацнк) не устанавлива
ет ЭСУ и ЭКМ. Это тоже 
сдерживает трудовые порывы 
наладчиков.

Заверш ается июль. Не за 
горами время дождей, холо
дов. Но почему же это не на
стораживает руководителей 
СМУ-2? До сих пор не сданы 
в эксплуатацию мачты ч>све- 
щения. На четырех из них до,- 
пущен брак в работе. Когда 
они думают его устранять? 
Дело-то это сегодняшнего дня!

Анализируя ход работы на 
биологических очистных со- 

■ оружениях, невольно прихо

дишь к выводу о том, что 
главной причиной, сдержива
ющей весь ход работ, является 
все же разобщенность дейст
вий подрядчиков, их неопера
тивность в решении, казалось 
бы, порой и «маленьких» воп
росов, но которые создают не
приглядную общую картину 
ведения работ на БОС-2. Ведь 
существует ж е определенная 
схема пуска и отработки зве
ньев объекта до конца работ. 
Почему руководители назван
ных организаций не придержи
ваются ее. В ходе любого 
строительства бывают исклю
чения из правил, корректиров
ка. Но они, обычно, имеют 
свою оправдательную Сторону 
с пометкой «так будет лучше». 
Но в данной ситуации под
рядчики выглядят не на уров
не требований.

О. СКРИ П КИ Н , 
начальник цеха.

в. волков,
корр. газеты «Маяк».

На снимке: хорошо работа
ют на покраске отстоАника 
члены бригады О. А, Середки- 
на (СМ У-2), А. А. Александро
ва и В. К. Хондошко. БОС-2.

Фото В. НЕБОГИНА.

Г
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склад жидкого аммиака — и 
■  ни один из этих объектов не 
*  имеет даж е первоэтапной го-

М ЕРОПРИЯТИЯ по обес- 
т  печению выполнения про

граммы строительно-монтаж
ных работ комплекса аммиака 
на 1981 год обширные и за
нимают почти семь страниц, с 
детальной проработкой зад а 
ний по каж дом у объекту, для 
каж дой организации. Строи
тельство аммиака нынешего 
года является как бы по
следней наступательной кам
панией для сдачи комплекса в 
эксплуатацию в следующем 
году. Именно поэтому нынеш
ний год, а теперь уж е вторая 
его (половина, должны стать 
временем наиболее мощной 
концентрации раболих ресур
сов, техники, оборудования, 
временем четкой организации 
труда и выполнения недель
ных тематических заданий.

Итоги работы первого полу
годия показали, что не к аж 
дая  организация, занятая  на 
площадке, выполняет правила 
и требования работы на пу
сковых промышленных комп
лексах. Выполнено общих
строительно-монтажных ра
бот за данный период на 85— 
90 процентов, а монтаж из 
общего проектного объема
монтажных работ составил на 
начало июля 30 процентов. В 
первое полугодие по комплек
су не освоено плановых 837 
тыс. рублей.

Не велик и перечень органи
заций, которые успешно спра
вились с производственной 
программой. К их числу от
носится генподрядное СМУ-2, 
МСУ-76, МСУ-50 и ангарские 
монтажные управления тре
ста Сибхиммонтаж. В течение 
полугода из наиболее круп
ных этапов закончены монта
жом абсорберы, регенераторы— 
выставлены 3 из б. Готовится 
к подъему четвертая крупнога
баритная колонна и пятая—в 
процессе сборки. Н а всех объ
ектах комплекса и эстакадах 
межцеховых кдммуникаций в 
настоящее время ведутся мон
таж ны е работы.

Г |  Д Н А КО , несмотря на ак
тивизацию монтажных 

работ, МСУ-42, к сожалению, 
ни за один месяц первого по
лугодия не выполнило план 
работ по комплексу. Необхо
димо подчеркнуть, что эта ор
ганизация в отличие от под
разделений Сибхиммонтажа,

И РАБОЧИЙ
которые выполняют работы 
на объектах синтеза, 
является головной мон
тажной группой комплекса, 
монтирующей, кроме техноло
гического оборудования, еще 
и все линии М ЦК. О состоя
нии дел нетрудно догадаться, 
если внимательно посмотреть 
на таблицу выполнения не
дельной тематики за  по
следние четыре недели 
МСУ-42, как и трест ВХМ, в 
целом, занимают места только 
в нижней ее части.

Такое состояние не беспоко
ит, а грозит срывом всех н а 
меченных мероприятий по про
грамме нынешнего года. К ак 
основную причину сложивш е
гося положения можно на
звать отсутствие на площадке 
достаточного количества ква
лифицированных ' и подготов
ленных кадров. Это главное. 
А параллельно с ней идет 
большое количество проектных 
неувязок (область работы за 
казчика) по всем объектам 
без исключения. Н а их довод
ке МСУ-42 несет ощутимые 
затраты  и времени, и рабочих* 
рук. М ешает внутренняя не
согласованность действий, сла

бая инженерная подготовка 
производства и неритмичное, 
а, скорее, эпизодическое пре
доставление монтажникам 
фронта * работ,

Неблагополучное положе
ние сложилось и у СМУ-3 по 
работам на объектах комплек
са. Практически людские ре
сурсы СМУ-3 на площадке от
сутствуют. Такая обстановка 
продолжается в течение пер
вого полугодия. Можно найти 
причины н объяснить плохое 
ведение работ, но повысится 
ли от этого ответственность за 
выполнение государственного 
плана? Думаю, нет. Четыре 
крупных и важных объекта 
находятся в первоначальной 
стадии строительства, а уже 
через несколько месяцев экс
плуатации потребуется адми* 
нистративно-бытовой корпус 
(объект 568/2). В плане года 
насосная подачи нафты (объ
ект 70/22), насосная подачи 
теплоносителя (объект 684),

товности.
Вопрос этот серьезный и 

ответственный, тем более, что 
до наступления холодов (а к 
ним нужно готовиться сейчас) 
коллективы должны сделать 
планировку площадок вокруг 
объектов, обеспечить на зЬму 
работоспособность тепла и 
электронапряжения.

Н а площадке комплекса уча
стку СМУ-4 в короткие сроки 
предстоит выполнить огромные 
масштабы работ по прокладке 
подземных коммуникаций. Эти 
виды работ трудоемкие, зача
стую связанные с погодными 
условиями и, конечно, в дан
ном конкретном случае руко
водство СМУ-4 обязано про
явить максимальное внимание 
к работе своего участка на 
комплекс^ От СМУ-4 зависит 
работоспособность многих ор
ганизаций в дальнейшем.

Это лишь малая часть тех 
программных задач, которые 
предстоит выполнить и решить 
до конца этого года. Комплекс 
по комплектации рабочими 
коллективами можно вполне 
назвать показательным. Здесь 
трудятся пятьдесят две брига
ды, десятки и десятки из ко
торых давно стали лучшими 
кадровыми коллективами. Д о 
статочно назвать фамилию 
бригадира и уже не нужно рас
сказывать биографию бригады. 
И. Я. Яхнич, А. Л . Бараш ов, 
П. Г. Лещев, В. С. Колганов, 
П. С. Черкашин, А. И. Коз
лов, А. В. Карелин, П. Т. Нев- 
годовский, И. Ф. Ларькнн, 
В. Ф. Колодкин, А. Н. Стави- 
нов, Г. В. Черкашин, А. Ф. 
Гасс, В. Б. Логунов, С. Т. 
Сварацкий — они трудятся в 
разных подразделениях, по 
разным специальностям, *но 
стиль их работы один — высо
кое профессиональное мастер
ство.

Хотелось бы особо отметить 
работу на комплексе коллекти
ва МСУ-50. Единственная ор
ганизация, которая системати
чески выполняет тематические 
недельные задания. Успешно 
организует работу по тепло
изоляции, постоянно идет с 
выполнением плана по задани
ям комплекса. Н а хорошем 
уровне начали и ведут свои 
работы электромонтажники 
МСУ-76,

Конечные результаты рабо
ты — это целое из нескольких 
составных. Основными явля
ются механизация работ, ин
дустриализация или степень 
заводской готовности обору
дования, сборок, а такж е ор
ганизация производства и тру
да рабочих. Последующий пе
риод работы должен обеспе
чить максимально возможные 
условия для * предстоящих пу
сконаладочных работ. В свою 
очередь это ускорит отдачу 
нбвого промышленного комп
лекса*

Т. КОБЕНКОВА.
На снимке: один из момен* 

тов строительства комплекса 
аммиака.

Фото С. ЧЕРНЫ Ш А.

С о ц к у л ь т б ы т

М Ы -уже писали о том, что в январе нынешнего год* 
началась реконструкция здания прежнего универмага 

М асштабы ее велики, особенно внутри помещения, и можно 
вполне сказать, что здание универмага полностью перестра
ивается. Новой конструктивной формы будут интерьеры тор 
говых залов второго и первого этажей. Большой объем ра
бот по облицовке стен, колонн и настилу полов мрамором 
уже выполнен. На площадке универмага занято прорабстве 
Виктора Владимировича Тищенко пятого строительного уча 
стка СМУ-5. Основные объемы обшестроигельных работ вы 
полнило СМУ-1.

Если говорить о ходе работ на сегодняшний день, т< 
полной синхронности со сроками, установленными графиком 
нет. Однако выполнение заданий довольно близко к графику 
поэтому сдача в 1981 году в эксплуатацию как запланиро 
вано— задача вполне осуществимая и реальная. В июле -  
августе коллективу прорабского участка необходимо выпол 
нить все объемы работ по первому и второму этаж ам . Пол 
ностью закончить облицовочные работы мрамором в обще 
сложности 850 кубических метров. Уже сейчас на площадк; 
поступили металлические витражи, сделана пробная уста 
новка. А в проекте реконструкции, которую выполнили про
ектировщики строительства, предусмотрена замена всех де
ревянных витражей. Установка витражей относится к мон
тажным работам, но коллектив участка решил сделать соб
ственными силами, чтобЬ1 с учетом проделанных уже работ 
сохранить их качество.

За этот же период предстоит выполнить внутри помеще
ния все лепные работы.

Вокруг центрального фасада здания установлены строи
тельные леса для реконструкции фасада. Идет интенсивная 
подготовка к началу работ, которые должны начаться 20 ию
ля и рассчитаны по срокам на август—сентябрь. Работы, 
..вязанные с реконструкцией фасада, очень трудоемкие — бу-

П О М О Ж Е Т  
В З А И М Н О С Т Ь

дет перекрыта кровля, восстановлены все нарушенные дета
ли, а сам фасад промыт, очищен и обновлен. Темпы наруж 
ных работ зависят еще от погодных условий.

Говоря о проделанной работе, нельзя не отметить ее к а 
чества. Облицовка мрамором — это вид работ трудоемкий, 
требующий больших физических усилий, сноровки и наличия 
художественного вкуса у тех, кто занимается укладкой мра
морных плит. Представителями технической инспекции строй
ки как раз отмечено добротное, качественное выполнение 
облицовки и настилки полов.

Все эти работы выполняют бригады молодых строителей, 
которыми руководит инструктор передовых методов труда 
Иван Борисович Радкевич. Он работает с бригадой П. М ака- 
шина. Среди тех, кто добросовестно трудится в этом коллек
тиве, — Н. Вихрев, А. Муминов, Н. М очижов, Г. Амирхань- 
ян, Н. Шишов, С. М усаев, В. Багдасарян. И другие ребята 
успешно осваивают дело, становятся увереннее в работе день 
ото дня.

Еженедельно на площадке универмага проводятся опера
тивные совещания, которые, несомненно, помогают убыстрять 
темпы работ, решать четко производственные вопросы общи
ми силами: заказчик — исполнитель.

Однако не все проблемы отмечаются оперативными ре
шениями. Более месяца в разных Инстанциях не могли прий
ти к общему решению по системе отопления, которая рекон
струкции по проекту не подлежит, и в связи с этим, часть 
трубопроводов горячей воды попала под облицовку, а при 
эксплуатации, соответственно, могла возникнуть потребность 
ремонта.

Параллельно с нашими коллективами работы по бытовым 
помещениям третьего этаж а и подвальным помещениям выпол
няет РСУ производственного объединения «Ангарскчефтеорг- 
синтез». Ощ ущается с их стороны большой недостаток рабо
чей силы — заняты всего пять человек. Темпы низкие, и уже 
заметно отставание в работах. Совсем не ведутся работы по 
монтажу лифта, что не только задерж ивает отделку помеще
ния, но может стать и серьезной угрозой срыва графика 
окончания работ. М онтаж выполняет ангарский участок Со- 
юзлифта и МСУ-76. Однако ни та, ни другая организация к 
работам не приступали, а их необходимо начинать немедлен
но.

Коллектив прорабского участка с хорошими показателями 
закончил второй квартал 1981 года. Выполнение плана сос
тавило 136 процентов, норма выработки — 121 процент, эко
номия заработной платы —- плюс 0,6 процента. Это итоговые 
цифры, за которыми стоит конкретная работа коллектива, 
его заинтересованность в своевременном выполнении заданий 
Года. И если все вышеназванные замечания, касающиеся р а 
боты субподрядных организаций и РСУ производственного 
объединения «Ангарскнефтеоргсинтез» будут приняты на во
оружение, то поможет взаимность.

Т. ЛИСИНА.

ЭТАЖИ РОДНОГО ГОРОДА



4 стр. 18 июля 1981 г о д а ^ " "  

9 АВГУСТА-ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

МАЯК-АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

ИДЕТ ПОДГОТОВКА
С  Л И ЗИ Т С Я  проф^ссио- 
®  нальный праздник—День 

строителя. Пбстановлением 
парткома АУС утверждена 
праздничная комиссия в сос
таве 18 человек под председа
тельством зам. начальника 
АУС В. В. Копытько, замести
тели — Л. Е. Голубицкая, за 
меститель секретаря парткома 
АУС, С. М. Веревкин, зам е
ститель председателя групко- 
ма. Утвержден такж е план 
мероприятий по подготовке к 
Дню строителя и его прове
дению.

Состоялось первое заседа
ние праздничной комиссии, на 
котором были обсуждены ин

формации ее участников о
подготовке к празднику по
подразделениям и в целом по 
АУС.

Созданы праздничные ко
миссии. и в подразделениях.
П роводятся беседы, политин
формации, ленинские пятницы 
по тематике подготовки к
Дню строителя, организовано 
социалистическое соревнова
ние по досрочному выполне
нию планов и соцобязательств 
семи месяцев первого года 
11-й пятилетки, проводятся 
слеты передовиков производ
ства по итогам работы за вто
рой квартал и т. д. Готовятся 
материалы на присвоение

званий «Ветеран Ангарского 
уп|Лвления строительства», 
«Заслуженный работник
АУС», «Лучший инженер 
АУС», «Лучший наставник 
АУС», «Коллектив коммуни
стического отношения к тру
ду». Передовики производства 
будут занесены на доску По
чета.

7 августа в актовом зале 
строителей состоится торж е
ственное собрание в честь пра
здника. А 8 и 9 августа — 
массовые гуляния в парке 
строителей, спортивные меро
приятия на базах отдыха, в 
пионерских лагерях, военно- 
спортивные соревнования в 
подразделениях.

Площадь им. Ленина.
Фото И. АМОСОВА.

*

„ПАВШИМ -  ВЕЧНАЯ СЛАВА"

Я СНЫЙ солнечный день. 
Мальчики и девочки ла

геря «Юбилейный» выстрои
лись на площадке, где состо
ялся митинг «Павшим — веч
ная слава».

На митинг приглашены ве
тераны Великой Отечествен
ной войны, гости. О том, как 
началась война против немец- 
ко-фашистских захватчиков, 
рассказала преподаватель ис
тории, ветеран труда Анна 
Александровна Телеба.

— Война, — сказала она,
— изменила привычный уклад 
жизни, все промышленные 
предприятия были переведены 
на выпуск военной продукции, 
заводы спешно эвакуированы 
из прифрон I о выл полос. Вой
на б ла жестокой, кровопро- 
ли. ной. Труженики тыла ра- 
о. 1али на фронт. Оказывали 
большую помощь школьники, 
подростки в разгроме нена
вистного врага. Девизы: «Н а
ше дело правое, враг будет 
разбит», «Все для фронта, все 
для победы» стали символом 
народа.

Более 20 миллионов чело
век отдали свою жизнь за 
сво >ду и независимость на
ше! Родины. Вечная слава 
павшим!

На митинге выступили во- 
тераны войны П. Г. Копылов, 
В А. Соколов, В. Б. Самой

лов, которые вспоминали о 
военных днях, о своих фрон
товых товарищах .

Пионеры преподнесли быв
шим воинам цветы. Председа
тель совета пионеров дружины 
назвала имена лучших пионе
ров, которые поедут к памят
нику погибшим воинам в 
Одинске. В безмолвном молча
нии, склонив флажки, пионе
ры возложили цветы к , под
ножию обелискас

А позже в летнем театре 
для детей был представлен 
спектакль «Мальчиш-Кибаль- 
чиш» участниками детского 
сектора Дворца пионеров. Са
мые маленькие — октябрята
— провели «Зарничку». А ве
чером пылал большой пионер
ский костер. Каждый отряд 
исполнил любимую песню во
енных лет. Искренне, задуш ев
но пели ребята «Землянку», 
«Синий платочек», «Огонек» и 
многие другие песни.

До позднего вечера не сти
хали песни, смех, продолжа
лись игры и спортивные сос
тязания. И это хорошо, что 
наши дети, не знавшие войну, 
помнят о ней, чтут память 
павших, но выросшие под 
мирным небом, остаютс^ все- 
таки детьми,

А. ВОРОБЬЕВА, 
внешт. корр.

Т АК НАЗЫВАЛСЯ тан- 
’ цевальный вечер в сана

тории-профилактории «Род
ник». Хотя на вечерах отды
ха не бывает недостатка в 
участниках, но этот был осо
бенно многолюдным. Отдыха
ющие собрались не только от
дохнуть, повеселиться, но и 
поздравить организатора
культурно-массовой работы 
Г. Г. Балакшину с тридцати
летием ее творческого труда.

„БУДЕМ
ЗНАКОМЫ*

Много теплых слов было 
сказано в адрес Галины Гер
мановны. Ее благодарили от
дыхающие, друзья за долго
летний безупречный труд, за 
интересно проводимые вечера 
отдыха, за радость и хорошее 
настроение, которое она щед
ро дарит людям. Юбиляру 
были преподнесены цветы. Га
лина Германовна сердечно по
благодарила всех за искрен
ность и внимание, за теплоту 
людских слов.

А потом отдыхающие при
няли участие в разнообразных 
играх, конкурсах, затеях, ор
ганизатором которых была 
Балакшина.

На лицах собравшихся 
улыбки, кругом оживление. 
Зву*&т любимые мелодии. З а 
метно волнуется Галина Гер
мановна, ведь в этот вечер 
внимание всех было прикова
но к ней, ветерану труда, ма
стеру своего дела, дарующе
му людям радость общения.

К. ХАМАГАНОВА, 
рабкор.

ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ
Проведение дней информации в конце каж дого месяца 

(четвертый вторник и среда) в технической библиотеке стало 
уже традицией. К этим дням готовит вновь поступившую ли
тературу не только библиотека, но и сектор новой техники, 
патентная группа. Он предназначен для того, чтобы работни
ки строительства смогли узнать обо всем новом, лучшем, 
практичном в применении, вы шедшем из печати.

Строители, это для вас открыты фонды «дня информа
ции», которые включают в себя литературу и патентную 
информацию на такие темы: экономика и организация строи
тельства, охрана труда и техника безопасности, энергетика, 
сварка, строительные и дорожные машины, бетонные работы, 
строительные материалы, архитектура, планирование и проек
тирование жилых и общественных зданий.

Было подано много заявок на патентную информацию, 
взято большое количество учебной и справочной литературы. 
Приближается очередной «день информации», и мы ждем 
вас в нашей библиотеке, где вы сможете получить квалифи- 
иированную, -исчерпывающую информацию.

Е. ЕРОЩ ЕНКО, библиотекарь.

п с п а 1/ т л п 1 . «Маяка» — Л. И. АРТЕМЬЕВА,
г  с Д А К  I О к Ы ;  «Ангарского строителя» — Т. И.

ВИНОГРАДОВА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

18— 20 июля — Тайна Бургунд
ского двора. 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22.

«МИР»
18—21 июля — Федора. 10, 12, 

14, 16, 18, 20, 21-40. Д ля  детей 
— 19 июля — Баба-Я га против.
9.

«ОКТЯБРЬ»
18— 19 июля — Максим Пере

пелица. 13, 15 (удл.), 17-20, 21. 
20—21 июля — Король дж унг
лей (2 серии). 12, 15, 17-30, 20.

«ПОБЕДА»
18— 19 июля — Петля Ориона.

10, 11-50, 13-40 (удл.), 16, 18,
19-50, 21-40. Д ля детей — Девоч
ка н крокодил. 10-15, 12, L4,

НА БЬРЕГУ НИТОЯ
Молодежный фестиваль на 

берегах Китоя становится тра
диционным — вот уже не
сколько лет подряд комитет 
комсомола стройки организу
ет в июльские дни на одной 
из баз отдыха этот праздник 
молодежи.

Обширной была программа 
фестиваля и на этот раз: спор
тивные соревнования, «капу
стник», танцевальные вечера. 
Д ва выходных дня, 11 и 12 
июля, молодежь из разных 
подразделений стройки прове
ла на базе отдыха «Багуль
ник».

Знакомство друг с ДРУГОМ 
началось еще в пятницу, когда 
вечером на танцплощадке за 
звучала музыка. Молодые лю
ди обменивались сувенирами и 
обещ аниями. непременно встре
титься в городе еще раз, здесь 
царила теплая, дружеская ат
мосфера.

Субботний день бы)т отдан 
спортивным состязаниям. В 
10 часов утра представители 
команд собрались в корпусе 
с названием «Солнышко» и 
обсудили порядок соревнова
ний. Предстояло выявить луч^

ших молодых волейболистов, 
сильнейшую команду в мини- 
футболе и настольном тенни
се.

Горячо переживали зрители 
за «свои» команды. Победа в 
волейболе и мини-футболе до
сталась команде управления 
автотранспорта, зато в на
стольном теннисе сильнейши
ми оказались спортсмены из 
орса стройки. Волейболисты 
СМУ-5, оспаривавшие лидер
ство молодых водителей, заня
ли второе место. Всем коман- 
дам-призерам под аплодис
менты зрителей вручены при
зы.

Д аж е дождь в субботу ве
чером не смог помешать от
дыху. Рано утром в прекрас
ном расположении духа с 
удочками в руках на берегу 
реки уже сидели рыболовы, 
отмечая этим День рыбака.

Хороший отдых на свежем 
воздухе дал. немалый заряд 
сил на новую рабочую неде
лю.

£. ЧЕРНЫ Ш .
На снимках: спортивные со

стязания во время фестиваля.
Фото автора.

16-10. 20—21 июля — Мой папа
— идеалист. 10, 11-50, 13-40
(удл.), 16, 18, 19-50, 21-40.

«КОМСОМОЛЕЦ»
18— 19 июля — Д олгая ночь (2 

серии, дети до 16 ^ет не допу
скаю тся). 15, 17-50, 20-40. Д ля 
детей — Рыцарь из Княж-город- 
ка. 14-30. 20—21 июля — Ноч
ное происшествие. 14, 16-20,
18-10, 20-20. Д ля детей — Здрав
ствуйте, дети. 14-30.

«ПИОНЕР»
18— 19 июля — Ш арик-зазнай

ка. 10, 12, 14, 15-30. В плену 
дворцовых интриг (2 серии).
17-30, 20-20. 20—21 июля — Ты
сяча неудач и одна удача. 10, 
12, 14, 15-30. Если бы я был на
чальником. 17-30, 19-10 (удл.),
21- 10.

«Ю НОСТЬ»
Зал  «Луч». 18— 19 июля — 

Враг (2 серии). 10, 13, 16, 18-40, 
21-10. 20—21 июля— Петля Ори
она. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 16-10,
18, 19-50, 21-30.

Зал «Восход». 18— 19 июля — 
Чипполино. 10-10, 13-40, 15-30.
Кавказская пленница. 12, 17-20,
19, 21. 20—21 июля — Враг (2 
серии). 11-40, 17-20, 20. Д ля де
тей — Неисправимая фантазерка. 
10-10, 14-20, 15-50.

ИЗВЕЩ ЕН И Е 
Секретарям партийных 

организаций!
Единый политдень в пар

тийных организациях строи
тельства проводится 24 июля 
по теме: «Высшая цель — мир 
на земле». Выступление това
рища Л. И. Брежнева на пя
той сессии Верховного Совета 
СССР девятого созыва 23 инь 
ня 19S1 года. Обращение Вер
ховного Совета Союза Совет
ских Социалистических Рес
публик к парламентам и наро
дам мира.

Материалы для выступле
ния: «Правда» от 24 июня 
1981 года, журнал «Партий
ная жизнь» •№ 13 за 1981 г.

ПАРТИЙНЫ Й КОМИТЕТ.
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