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РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО И КАЧЕСТВЕННО!
К ЧИТАТЕЛЯМ

З АВЕРШАЕТСЯ первый год 
одиннадцатой пятилетки. 

Рабочие коллективы рапорту
ют о досрочном завершении 
своих производственных пла
нов и социалистических обя
зательств. Развертывается со
циалистическое соревнование 
под девизом «60-летию обра
зования СССР — 60 ударных 
недель!». Труженики Ангар
ского управления строитель
ства и производственного объ
единения «Ангарскнефтеорг- 
синтез» своими достижениями 
претворяют в жизнь решения 
XXVI съезда партии, ноябрь
ского (1981 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

На финише года принято 
подводить итог сделанному, 
намечать планы на будущее.

Сегодня в объединенном 
номере газет «Ангарский стро
итель» и «Маяк» рассказывает
ся о положении дел ие ряде 
пусковых объектов, о зада
чах, стоящих перед генпод
рядчиком и заказчиком.

ПРОДУКЦИЯ
СВЕРХ
ПЛАНА

П ЯТЫЙ ЗАВОД железобе
тонных изделий 24 де

кабря закончил выполнение 
производственной годовой 
программы. Коллективом взя
ты социалистические обяза
тельства по достойной встре
че 60-летия образования СССР. 
Участки, цехи и бригады за
вода включились во Всесоюз
ное соревнование «60-летию 
СССР — 60 ударных недель». 
Среди тех, кто намного рань
ше взятых обязательств за
вершил личную годовую про
грамму, бригада формовщи- 
ков', руководимая А. 3. Ров- 
киным. Этот коллектив выпол
нил план 20 декабря. 17 де
кабря рапортовал о выполне
нии годового задания коллек
тив бетонного цеха.

В начале 1982 года коллек
тив завода будет отмечать 
свой 20-летний юбилей. Уже 
сейчас рабочие, служащие и 
инженерно-технические работ
ники встали на трудовую вах
ту в честь этой даты. По об
щему решению до конца го
да будет сдано продукции 
сверх плана на 125 тысяч руб
лей.

Т. ЧЕРНОВОЛОВА,
председатель завкома 
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ЦЕХ 127 завода полиме
ров. Здесь ■ смене N8 3 

работает аппаратчиком Тама
ра Григорьевна Лапшина. Она 
награждена медалью «За тру
довое отличие», знаком «По
бедитель соцсоревнования». .В 
цехе в самого его основания. 
Безупречно выполняет обя
занности, ведет без наруше
ний технологический режим. 
Участвует Тамара Григорьевне 
и в общественной жизни кол
лектива — она не раз изби
ралась профоргом смены.

Фото В. НЕБОГИНА,

НА ДЕСЯТЬ ДНЕЙ РАНЬШЕ
Т РУДЯЩИЕСЯ строитель- 

но-монтажного управле
ния № 3 на имя начальника 
стройки, секретаря партийно
го комитета, председателя 
группового комитета и секре
таря комитета ВЛКСМ посла
ли рапорт о завершении про

изводственной программы
1981 года, первого года один
надцатой пятилетки. Коллек
тив уже к 21 декабря досроч
но выполнил план по гене
ральному подряду собствен
ными силами.

В текущем году была улуч
шена работа по выполнению

главных тематических задач. 
Большое внимание было уде
лено вводу в эксплуатацию 
промышленных объектов и 
комплексов*.

В. ГАСТ,
начальник планового отдела 

СМУ-3.

ВПЕРЕДИ — СМЕНЫ Н. М. ВАХРУШЕВА И С. П. ОЩЕПКОВА
ЦЕХ МИНВАТЫ (начальник 

цеха Р. Е. Кренц, пред
седатель цехкома В. Г. Гри- 
горьев) железобетонного за
вода N2 1 досрочно, 19 де
кабря завершил задания пер
вого года одиннадцатой пяти
летки. Это на восемь дней

раньше, чем в принятых со
циалистических обязательст
вах.

В авангарде социалистиче
ского соревнования смены 
Н. М. Вахрушева, С. П. Ощеп- 
кова.

До конца года запланиро
вано выпустить дополнительно 
продукции на 75 тысяч руб
лей.

О. КАЛАЧЕВА, 
председатель завкома 

ЗЖБИ-1.

В СЧЕТ 
БУДУЩЕГО 

ГОДА
К ОЛЛЕКТИВ установки по 

производству пластифи
катора цеха 133-77, возглав
ляемый В. П. Пахотиным с 29 
ноября работает в счет ьто- 
рого года пятилетки. Здесь 
пересмотрены социалистиче
ские обязательства и до кон
ца года решено выдать еще 
более двух тысяч тонн про
дукции.

Добиться такого успеха уда
лось за счет хорошего веде
ния технологического режи
ма, высокой трудовой дисцип
лины, трудового соперничест
ва, ответственности за пору
ченное дело. Немалое внима
ние в цехе уделяется качест
ву. Вся продукция выпускает
ся по высшему сорту.

Большой вклад в трудовую 
победу внесли смены, где 
старшими операторами А. Н. 
Скалкин, В. Ю. Юторов, опе
ратор В. Н. Артемцев и дру
гие.

В. АНДРЮЩЕНКО, 
заместитель начальника 

цеха 133-77.
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* В  НОВОЙ ПЯТИЛЕТКЕ К СТРОИТЕЛЯМ И ПРОЕКТИРОВЩИКАМ  
ЛРЬДЪЯВЛЯЮТСЯ ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. ИХ ДОЛГ — ПРОЕКТИРО
ВАТЬ И СТРОИТЬ КАЧЕСТВЕННО, ЭФФЕКТИВНО И БЫСТРО, ДОБИ
ВАТЬСЯ ТОГО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ ВВОДИЛСЯ В ДЕЙСТВИЕ В 
УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК, БЫЛ СОВРЕМЕННЫМ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИ
ЯХ, НЕОБХОДИМО ЕЩЕ НАСТОЙЧИВЕЕ ВЕСТИ БОРЬБУ ПРОТИВ ОТ
ВЛЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ С ВАЖНЕЙШИХ 
НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СТРОЕК, ПРОТИВ ЗАТЯГИВАНИЯ СРОКОВ  
СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОДОЛЖАТЬ ЛИНИЮ НА ОГРАНИЧЕНИЕ КОЛИЧЕ- 
СТВА ОДНОВРЕМЕННО СООРУЖАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ».

1Иэ «Основных направлений экономического и социального развитие СССР ко 19*1—1985
годы и иа период до 1990 года»).

„НЕЗАВЕРШЕНКИ" БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
НА ГОРОСКОЙ площад

ке по строительству 
жилья и соцкультбыта произ
водственное объединение «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» являет
ся одним из ведущих заказ
чиков Ангарского управления 
строительства. Сегодня одну 
треть всех жилых массивов 
нашего города заселяют ра
ботники объединения. Одним 
из последующих этапов строи
тельства для нефтехимиков— 
стал 19 микрорайон. Он вы
годно отличается от предыду
щих комплексным проектиро
ванием, компактной застрой
кой, законченным благоуст
ройством внутридворовых 
площадок, проезжей части, 
наличием зданий социально
культурного и бытового назна
чения.

Однако, несмотря на до
стигнутые успехи и на ввод 
объектов в эксплуатацию, вза
имоотношения с заказчиком 
складываются не всегда бла
гополучно. По крайней мере 
производственное объедине
ние относится к числу заказ
чиков, план строительства для 
которых выполняется не всег
да. Из плановых квадратных 
метров нынешнего года, а их 
20 тыс. 460, будет сдано го
раздо больше, но если брать

во внимание освоение денеж
ных фондов и конкретно сда
чу по объектам, то положение 
дел оставляет желать много 
лучшего. За 11 месяцев теку
щего года уже сдано 17760 
кв. метров полезной площа
ди. В списке сдаточных объ
ектов этого года общежитие 
№ 20 квартала 92/93, дом 
№ 10 микрорайона 19, дом 
№ 84 в микрорайоне 9а. Бу
дут сданы в этом году еще 
два дома 9 микрорайона — 
это № 100 и 28. Вот, пожалуй, 
и все. Из перечисленных объ
ектов наиболее ритмичной ра
ботой, а значит и своевремен
ной сдачей отличился только 
дом № 10а в 19 микрорайоне.

В апреле были закончены 
отделочные работы на обще
житии № 20, тем не менее 
почти полгода здание про
стояло, не вступая в эксплуа
тацию из-за многочисленных 
недоделок со стороны отде
лочников и исполнителей под
земных коммуникаций. С 
большим трудом сдавался и 
дом № 84, куда были броше
ны рабочие силы не только 
строителей, но и заказчика.

Не лучшее положение на 
домах N2 100 и 28, где отде
лочные работы ведутся сила
ми заказчика. На эти дома

тепло по традиции было дано 
в зимний период. После пуска 
тепла стало очевидным, что 
качество сантехнического обо
рудования не заслуживает да
же оценки «низкое». В тече
ние нескольких дней устраня
лись обильные течи, а строй
ка за это время несла значи
тельные потерн.

За 1981 год в первозданном 
виде остались такие объекты 
как — больничный корпус 22 
микрорайона, здание для спе
циалистов, учебно-консульта
ционный корпус, который уже 
стал примером нерадивости и 
бесхозяйственности, около де
сяти лет «украшая» обочину 
Ленинградского проспекта.

Стремление домостроителей 
к выполнению намеченных 
партией программ в области 
капитального строительства 
очевидно. Это н 22 тыс. квад
ратных метров полезной пло
щади в Саянске, которые в 
1981 году были сданы, и мас
штабная работа, осуществляе
мая в период уборочных кам
паний. Однако ответственность 
за сокращение незавершенных 
объектов, плановое ведение 
строительства, ритмичность и 
качество — строители обязаны 
ощущать в полной мере.

Т. КОБЕНКОВА.

А СРОКОВ БЫЛО МНОГО...
У П-8 — узловая подстан

ция — строящийся объ
ект, важный для объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез». Ее 
назначение — обеспечить бо
лее надежное электроснабже
ние нефтеперерабатывающего 
завода, а также питание объ
ектов, связанных с комплек
сом этилен-пропилен-300. Сей
час НПЗ обеспечивается элек
троэнергией с ТЭЦ-9, при 
вводе же в действие под
станции он будет получать ее 
из двух источников. Как же 
обстоят дела на финише го
да? Этот вопрос мы адресова
ли мастеру шестого электри
ческого района управления 
энергосистемы нефтехимиков 
Владимиру Николаевичу Гнез- 
дилову (он представитель эк
сплуатационников).

— Объект строится не пер
вый год. В прошлом году ра
боты практически не велись. 
Нынче их начали в марте.

Сначала здесь было занято 
всего три-четыре человека, 
но позже деятельность акти
визировалась. Сейчас на под
станции занято человек двад
цать.

— Какие подразделения 
участвуют в возведении объ
екта?

—* Генеральный \подрядчик 
— СМУ-3 Ангарского управ
ления строительства. В рабо
тах участвуют также наладчи
ки МСУ-70—это бригада Пля- 
скина. Монтаж оборудования 
ведет восьмой участок «Элек- 
тросибмонтажа». Вот электро- 
монтажники-то и являются 
тормозом пуска. Они еще не 
закончили монтаж шинных 
мостов в распределительных 
у с т р о й с т в а х ,  Очень низ
ки и качество, и темпы. 
П р и ч и н а  — в недо
статочной квалификации рабо
чих, а самое главное— в не
качественном проекте. Какую

схему ни возьми, она нужда
ется в переделке. Виновато в 
этом Новокузнецкое отделе
ние «Тяжпромэлектропроекта». 
С МСУ-70 контакт у нас есть...

Наладчики из бригады
Юрия Вениаминовича Пляски- 
на также обижаются и на пло
хой проект, и на работу элек
тромонтажников: «Мы со сво
ей стороны сделаем все, если 
не подведут они».

Ну, а что же непосредствен
но строители? Они по суще
ству бездействуют. Прораб
СМУ-Э Александр Федорович 
Юшин рассказывает:

— Мы работаем на этом
объекте с октября. На один 
ряд произвели покраску и.м 
распустили людей.

Теплое время года упуще
но, а теперь строители не мо
гут из-за холодов закончить
покраску наружных металло
конструкций. Во-вторых, сей-

Передовые электросварщики СМУИ из бригады т. Куанецова: 
Николай Яковлевич Роганов и Валентин Михайлович Тесленко (сле
ва направо).

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

В ОЖИДАНИИ ПУСКА
Q ХОДЕ строительства сто

ловой 2009 газета высту
пала не однажды. Говорилось 
и об острейшей необходимо
сти пуска ее в эксплуатацию. И 
вот вновь мы на этом объек-

Внутри здания над входом 
одного из лестничных проле
тов вполне обнадеживающий 
лозунг, призывающий закон
чить отделку столовой к со
вершенно конкретному сроку 
— 25 декабря нынешнего, ра
зумеется, года.

На вопрос, убеждены ли в 
этом сами строители, началь
ник участка Виктор Леонидо
вич Середкин отвечает уклон
чиво. И его понять можно. Ав
ральная обстановка к сдаче 
любого объекта стала систе
мой. То не хватает строитель
ных материалов, то бригаду

час рабочие СМУ-3 просто 
ждут, когда с объекте уйдут 
монтажники, чтобы выполнить 
отделочные роботы внутри 
здания подстанции начисто, 
на второй ряд.

Итак, реален ли срок пуска 
подстанции УП-8 в этом году? 
Эксплуатационники считают, 
что нет. С этим трудно спо
рить. Увы, сроков пуска было 
уже много, они без конца пе
реносились, и вот последний 
(последний ли?) заканчивался 
как раз 15 декабря — в тот 
день, когда мы побывали на 
объекте. Работы предстоит 
еще немало, каждый четверг 
на строительстве заседает 
штаб, принимаются меры, наз
начаются новые сроки— а ре
зультаты пока еще далеки от 
желаемых. Видимо, благих на
мерений недостаточно. Необ
ходимо подкреплять их более 
конкретными делами, строже 
спрашивать с виновных в сры
вах пуска, жестче контролиро
вать.

С  СОКОЛЬСКАЯ.

внезапно перебрасывают на 
более «горящий объект»... 
Словом, причин возникает до
статочно.

Здесь, в частности, пока все 
говорит за то, что столовую 
скоро-таки примет государст
венная комиссия. Если летом 
на здании наблюдалось за
тишье (все та же пресловутая 
переброска бригад), то сей
час более чем оживленно. В 
настоящее время тут рабо
тает более сотни человек. Из 
них только шесть бригад от
делочников. Это коллективы 
Л. Толстопятовой, Н. Верхола- 
това, М. Кузьмина, А. Бортняк 
из строительно-монтажного уп- 
равления-3 и бригады СМУ-2 
О. Середкииа и В. Дмитриева.

Отделочники завершили 
практически работа на треть
ем этаже, где-то на 70—80 
процентов на втором н на 60 
на первом.

Кроме того, на объекте од
новременно с отделочниками 
трудятся бригады субподряд
ных организаций —* МСУ-50, 
Союзгослифт. Монтируется 
оборудование, но как раз за
казчик поставляет его несвое- 
временно, а потому именно с 
этой стороны может произой
ти задержка.

Генподрядчик обеспечен 
стройматериалами в достатке 
и значит все зависит от самих 
рабочих, от организации труда 
руководством. Отделка фаса
да, благоустройство, подъезд
ные пути переносятся, естест
венно, на теплый период вре
мени. Эту часть работы нель
зя исключать из внимания, но 
сейчас самое важное — свое
временный пуск столовой в 
эксплуатацию.

Г. КОЛОБОВА.

В БОЛЬШОМ РАКУРСЕ
У ХОДЯЩИЙ 1981 год был 

для нас годом сдачи 
объектов; никогда мы не сда
вали так много. 35 объектов 
сдали на комлексе ЭП-300. 
Впервые мы сдаем комплекс 
в таком большом ракурсе — 
и по объему, и по техноло
гии, и по разбросанности объ
ектов. На нем узловые груп
пы объектов являются ' своего 
рода отдельными комплекса
ми, и к каждому нужно было 
подвести свои коммуникации.

Трудность сдачи состояла в 
том, что объекты начаты дав
но, а доводили сделанное до 
готовности в этом году. Здесь 
мы столкнулись с большим 
объемом переделочных работ, 
связанных с опытом пуска та

ких же предприятий в других 
городах . Так, на одном из 
объектов трижды ломали фун
даменты и вновь ставили обо
рудование в связи с проект
ными неувязками. Тяжел год 
и тем, что часть инженерно- 
технических работников и ра
бочих, причем, лучших, отвле
калась на длительный период 
в трест Зимахимстрой. Да 
плюс к этому шефская по
мощь селу.

И все же при всех этих 
трудностях коллектив нашего 
подразделения с заданием, в 
основном, справился. Оста
лось сдать из объектов основ
ного назначения—два. Надо 
сказать, что реконструкция 
повлекла за собой дополни

тельные работы. Сезонной не
доделкой стала покраска ме
таллоконструкций. Это работа 
треста Сибхиммонтаж, монти
ровавшего металлоконст
рукции. Своих сил для по
краски у монтажников не хва
тило, так что мы, строители, 
сделаем это в теплое время 
года.

Все эти трудности стали 
своего рода проверкой для 
коллектива, еще больше мо
билизовали всех. В них про
явили себя, выросли инже
нерно-технические работники, 
наши рабочие. Наши передо
вые бригады — Юрия Василь
евича Каймонова, Василия Фи
лимоновича Полещука сдела
ли на комплексе все плотнич
ные работы, трудились, не счи

таясь со временем. В ком
плексе — труд наших передо
вых отделочных бригад: Ни
колая Ивановича Верхолатова, 
Анны Иосифовны Бортняк, Лю
бови Васильевны Толстопято
вой, Михаила Родионовича 
Кузьмина, Валентины Андре
евны Жигальцевой. Отлично 
трудятся бригады монтажни
ков Владимира Антоновича 
Дарчева, Владимира Харито
новича Серездинова. Отлично 
проявили себя прорабы Вла
димир Анатольевич Батяев, 
Юрий Яковлевич Хамченко, 
Виктор Витальевич СафронЪв. 
Слаженная работа отделов на
шего СМУ с инженерно-тех
ническими работниками дала 
свои положительные результа
ты.

Сейчас наши отделочные 
бригады заняты на столовой 
2009. Работы здесь идут пол
ным ходом. Монтежа осталось 
немного. В ближайшее время 
будем сдавать третий зтаж.

На узловой подстанции об
щестроительные работы завер
шены, остались работы по на
ладке электрооборудования.

На пороге 1982 год. Нас 
ждет напряженный план, еще 
больший, чем в этом году, 
объем работ. Уверен, что та
кому коллективу, как наш, они 
по плечу. Экземен на умение 
трудиться по-настоящему мы 
выдержали.

Н. ТИВАНЕНКО 
главный инженер СМУ-3» 
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26 декабря 1981 года М А Я К  — АНГАРСКИЙ. СТРОИТЕЛЬ

ЭП-300 I ДЕЛО ЧЕСТИ
Р  ЕЙЧАС в цехе 124 выве-
^  дены на нормальный ре

жим печи пиролиза бензина. 
Включена в работу и паро- 

'перегревательная печь, на ко
торой уже ведется отладка 
автоматических горелок. Мон
таж печей пиролиза осуществ
ляли две организации—АМУ-2/ 
«Востокэнергомонтаж» — по 
схеме выработки пара  ̂высо
кого давления. Изоляцией за
нимался трест Сибтеплоизо- 
ляция.

В основном все монтажные 
работы выполнены неплохо, 
нр все-таки строители прояви
ли неаккуратность, оставляя не- 
срезанными монтажные вре
мянки на металлоконструкци
ях. Кроме того, кое-где про
гибаются ступеньки, а иногда 
даже и отваливаются.

Проведя анализ по качест
ву изоляционных работ, экс
плуатационники, к сожалению, 
не могут дать положительную 
оценку.

Начальник управления «Сиб- 
теплоиэоляция» А. А. Торгу- 
наков не проводил тщатель
ную проверку выполненных

заданий. Следует так же за
метить, что слой изоляцион
ных покрытий не везде дос
таточно ровный и однород
ный. А покрытие алюминием 
почти всюду деформирова
лось. Зачастую не соблюдает
ся герметичность, остаются 
неизолированными разрывы 
на 'трубопроводах.

Головная подрядная органи
зация — СМУ-3 — (начальник 
М. В. Ильющенко) не стала 
примером в выполнении сво
их собственных работ. Так до 
сих пор эксплуатационникам 
приходится убирать мусор, 
оставшийся на строительных 
площадках. Генподрядчик не 
закончил и благоустройство 
территории комплекса ЭП-300.

В цехе газораэделения на 
сегодняшний день подготовле
ны к обкатке на воздухе пи- 
рогазовые и пропиленовые 
турбоагрегаты. Правда, нача
та продувка паропровода вы
сокого давления, идущего от 
пароперегревателя к турбоаг
регатам. Из пяти планируемых 
продувок — три уже выпол
нены.

После окончания упомяну
тых работ строители осущест
вят пуск турбоагрегатов 
воздухе, во время которого 
необходимо будет провести
балансировку.

Недостатки, упомянутые в 
этом материале, особенно по 
качеству в цехе пиролиза,
аналогичны недостаткам в
цехе газораэделения, на что 
следует обратить особое вни
мание строительным и мон
тажным организациям, рабо
тающим сегодня на ЭП-300. 
Здесь необходимо упомянуть, 
что комплекс этилена высоко
го давления, возводимый в 
Ангарске, выглядит значитель
но хуже, чем все прочие по
добные, смонтированные на 
других предприятиях страны. 
Ангарчанам, разумеется, не 
совсем приятна такая анало
гия, но это факт.

Дело чести всех строителей 
изменить такое мнение в са
мое ближайшее время.

И. НАШАТЫРЕВ,
заместитель начальника 
производства «Этилен».

На строительной шкицедке комплекса

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА* КОМ И

ЗАТЯНУВШ АЯСЯ ИСТОРИЯ
Н один, как перст, не 

”  спеша, орудовал лопа
той, что-то искал в промерз
шей земле. Не было над ним 
начальников. И подчиненных 
тоже. Сам себе хозяин. Сам 
себе голова. Перекурив, при
нимался снова за уже по
рядком наскучившее дело— 
поиск неисправных протекаю
щих муфт. Нет, этот человек 
не был виноват в том, что 
«захороненные» в землю муф
ты потекли. Он исправлял чу
жую ошибку, про себя пору
гивал допустивших ее, и* пе
ред ним неоднократно вста
вал вопрос: «Почему он тут в 
единственном числе?». Ведь 
промывочно-пропарочная стан
ция — объект еще с прошло
го года пусковой, казалось 
бы, все силы надо бросить... 
Но, поразмыслив, человек 
опять упрямо делал то, что 
ему поручили.

Эта картинка не выдумана. 
А такой факт, действительно,

имел место, когда я побывал 
на объекте, которого ждут 
нефтехимики. С пуском про- 
мывочно-пропарочной станции 
Суховская не будет задержек 
с отгрузкой жидкой продук
ции, так нужной народному 
хозяйству. А сроки сдачи ее в 
эксплуатацию непростительно 
оттягиваются. Согласно проек
ту, разработанному в Томске, 
все работы были начаты в 
1973 году. Нельзя не согла
ситься с тем, что проектиров
щики выполнили поставленную 
перед нйми задачу плохо. 
Уже с первых лет все органи
зации, задействованные в 
строительстве, а это СМУ-6, 
СМУ-7, СМУ-4, МСУ-42 и дру
гие, столкнулись с трудностя
ми. По ходу дела пришлось 
принимать технические реше
ния, вносить изменения в ка
залось бы, то, что нельзя 
подвергать сомнению.

Как же обстоят дела на се
годняшний день на промы- 
вочно-пропарочной станции? 
Факты • говорят эа то, что и 
нынешний год не будет пу
сковым.

— Генподрядчик — СМУ -6, 
— сказал начальник комплек
са Е. Чорнецкий,— все сдал 
под пусконаладку. Оформил 
документально. У организации 
из-за некоторых неувязок не 
принят лишь первый этаж бы
тового карпуса.

Справедливости ради надо 
«сказать, что и другие органи

зации в основном выполнили 
намеченное. Однако многие 
«мелочи» мешают довести на
чатое до конца. Монтажники 
«Сибмонтажавтоматики» за
кончили установку оборудо
вания, а у наладчиков дел 
предостаточно. Они снова про
сили отсрочку. Спрашивается, 
до каких же пор оттягивать? 
Производственники Восток- 
промсвяэьмонтажа обеспечи
ли связь в сторону железно
дорожной станции Суховская, 
а вот со станцией Южная вы
шел затор. Проложен и засы
пан кабель. С монтажниками 
необходимые вопросы не бы
ли согласованы. В результате 
— повреждение кабеля. Лиш
ние работы—дополнительные 
затраты. А время идет. На 
устранении повреждений за
нято недостаточное количество 
людей. В первой декаде де
кабря в цехе объекта прове
ли пробный пуск. Поставили 
цистерны, произвели подачу 
пара, воздуха, горячей воды. 
И снова... «но», а яснее— по
текли приемные камеры. И 
виновных не найдешь. А не
доделки устраняются не спе
ша, тут работают в одну сме
ну . Порядок ли это? Даже 
при всей невиновности одних, 
медлительности других, нико
му нет оправдания. Ведь де
ло-то важное, государствен
ное.

В. ВОЛКОВ.

внвевнвн

НА БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ сооружениях нефте- 
содаржащих стоков второй ступени ведутся работы по 

выходу на нормальный технологический ражим.
На снимка В. Небогина вы видите машинный вал насосной 

активного ила и очищенной воды: здесь задействовано обо
рудование. На второй фотографии—оператор пульта управ
ления Любовь Николаевна Харитонова. Она принимала ак
тивное участие в пусконаладочных работах. Смаиа N8 4, ру
ководимая ею, в ноябре заняла второе место в социалисти
ческом соревновании.

ПОСЛЕ некоторого спада 
рабочий ритм на пло

щадке комплекса по произ
водству аммиака начинает на
бирать темп. Строительство 
комплекса намечено осуще
ствлять ускоренными темпа
ми. Сдача в эксплуатацию за
планирована на предстоящий 
1982 год. До этого времени 
только на строительно-мон
тажных работах предстоит 
освоить несколько миллионов 
рублей.
I Коллектив генподрядного 
СМУ-2 с самого начала строи
тельства взялся за дело со 
всей ответственностью. Люди 
трудятся с душой.

Каждому приятно иметь де
ло с квалифицированным и 
дисциплинированным партне
ром. Генподрядчик стремится 
к этому. Стремится он и к 
тому, чтобы было меньше 
срывов. Генподрядчик хотел 
бы предоставлять фронт ра
бот монтажникам еще рань
ше, чем это предусмотрено 
официальным графиком. Хо
тел бы, но ведь не все зави
сит от него.

Говоря о сдерживающих 
факторах, в первую очередь 
следует сказать о проектных 
неувязках. Они — своеобраз
ная «ахиллесова пята» ком
плекса. Примеров предоста
точно. Возьмем один из объ
ектов первостепенной важно
сти — объект 548. Здесь уча
сток № 1 СМУ-2 ведет изго
товление монолитной плиты. 
Работа эта очень сложна по 
технологии и трудоемкая. До
статочно сказать, что в ходе 
изготовления плиты в нее не
обходимо уложить более двух 
тысяч закладных деталей и 
болтов. И сделано все это 
должно быть с большой точ
ностью.

Правда, плита должна была 
быть готова еще летом, но не 
по своей охоте строители 
трудятся над ее изготовлени
ем теперь, когда сама зима 
создает спецефические труд

ности. Но трудности этим не 
ограничиваются. Приступив к 
делу, строители сразу столк
нулись с неувязкой в проек
те. Потребовалось времЯ* на 
ее устранение. Потом вторая, 
третья.. И нет уверенности, 
что эта неувязка последняя.

В оперативном штабе име
ется журнал учета проектных 
неувязок. И обратите внима
ние: их не одна и не пять— 
их количество исчисляется де
сятками. Многие из них ждут 
своего часа устранения.

Говоря другими словами, 
перед возведением монолит
ной плиты строители получили 
проект, по которому вели все 
свои работы. Но затем в про
екте обнаруживается ошибка, 
и он направляется к проекти
ровщикам на доработку. Пос
ле пересмотрения проекта 
оказалось, что установленная 
ранее арматура опалубки не 
соответствует новым геомет
рическим размерам опалуб
ки плиты. Как быть: ломать, 
строить заново?

Это только сказать легко— 
устранить проектную неувяз
ку. На деле это выглядит не 
очень радостно. Ведь пока 
проект находится на пере- 
смотрении, работа стоит, а 
между тем январь, на кото
рый намечено окончание ра
бот по объекту 548, уже не 
эа горами.

Устранение неувязок всег
да сопряжено с излишними 
материальными затратами. 
Сюда должна приплюсоваться 
и напрасная трата ничем не 
оправданного, впустую убито
го рабочего времени. Не надо 
забывать, что переделывая 
многое заново, генподрядчик 
несет большие убытки.

Все это далеко не новость 
для проектировщиков, но как 
ни странно, изменения и но
вые дополнения к проектам 
продолжают поступать и по 
сей день.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.

ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ итогов смотра-конкурса на лучшее ка

чество продукции за 1980 год приказом по УПП брига
да формовщиков ЗЖБИ-2 А. Ф. Карецкой поощрена денеж 
ной премией.

n Коллектив постоянно занимает призовые места и по заво
ду, и по УПП. И трудится с личным клеймом качества, 
бригаде на высоком уровне культура производства — рабо
чие места содержатся в образцовом порядке, металлическ» • 
формы, от которых во многом зависит качество, всегда ис
правны и чисты.

Плиты покрытий производственных зданий и экраны, ко
торые выпускает коллектив, пользуются широким спросом 
на многочисленных строительных площадках Ангарска, Саян- 
ска, Байкальска.

Бригада состоит в основном из ветеранов завода. Это спе
циалисты высокого класса: О. И. Белоусова, С. Н. Жданова, 
Н. П. Тихонович и другие. Свой опыт и знания ветераны охот
но передают молодежи.

Как строгих и взыскательных общественных инспекторов 
по охране труда знают на заводе А. Ф. Карецкую, О. Н. 
Жданову, членом цехкома является В. П. Крайденко.

Коллективу бригады А. Ф. ^врецкой присуще высокое про
фессиональное мастерство, чувство ответственности эа пору
ченное дело и творческий подход кг работе.

Л. АНДРЕЕВА, старший инженер ОТК УПР.
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, СТРОЙКА, ПОПОЛНЕНИЕ!
У КАЖДОГО когда-то на

ступает первый трудо- 
пой день. И с него начинает
ся испытание, которое будет 
длиться всю жизнь, испыта
ние, раскрывающее и профес
сиональную, и человеческую 
зрелость: испытание в рабо
те.

Ежегодно сотни ребят в на
шем городе, энергичных и 
образованных, прошедших в 
профессионально - технических 
училищах обучение различным 
специальностям, приходят в 
автобазы, цехи заводов, на 
строительные площадки. Они 
уже решили для себя вопрос 
«кем быть». Но теперь пе
ред ними проблема не менее 
трудная — определить, каким 
стать, какое отношение к делу 
предпочесть. А это в немалой 
степени зависит от коллекти
ва, куда пришел начинающий 
рабочий.

Можно с уверенностью ска
зать, что на всех предприя
тиях, во всех подразделениях 
стройки принимают пополне
ние с радостью. Праздники 
посвящения в рабочие, став
шие в ангарском управлении 
строительства хорошей тради
цией, это праздники не толь
ко молодежи, выпускников 
ГПТУ, но и всего многотысяч
ного коллектива строителей. 
17 декабря такой вечер посвя
щения в рабочие состоялся в 
актовом зале строителей. В 
переполненном зале не было 
буквально ни одного свобод
ного места. Сюда пришли ста
рейшие рабочие, наставники, 
победители социалистического 
соревнования, руководители 
управления и подразделений 
стройки, преподаватели проф
техучилищ, учащиеся и вы
пускники ГПТУ.

Празднично “приподнятое 
настроение читается но лицах 
молодежи и на лицах их стар
ших товорищей-ностовников.

Но сцене, в президиуме — 
те, кого мы называем пере
довиками, лучшими людьми 
стройки: бригадир и ностовник 
комсомольско - молодежного 
коллективе отделочников Ивон 
Иванович Андрейченко, кава
лер орденов Октябрьской Ре
волюции и Трудового Красно
го Знамени Николай Иванович 
Верхолатов, бригадир изве
стного коллектива, ставшего 
инициатором многих славных 
починов, поддержанных всей 
стройкой, Елена Ильинична 
Мордовина, молодой комму
нист, бригадир комплексной 
бригады ДОКа-1 Анатолий 
Подварков, делегат XXV съеэ-

+  Р Е П О Р Т А Ж  с П Р А З Д Н И К А  «П О С В Я Щ Е Н И Е  В Р А Б О Ч И Е »
да КПСС, мастер СМУ-5 Раи
са Федоровна Козулина, три 
Героя Социалистического Тру
де: начальник стройки Алек
сандр Васильевич Пичугин, 
прораб СМУ-1 Николой Павло
вич Ступишин и бригадир 
СМУ-3 Владимир Антонович 
Дарчев.

Их дело, судьбы—своего ро
да ориентир для начинающе
го, пример с честью выдер
жанного испытания работой, 
говоря словами Маяковского, 
пример, «делать жизнь с ко
го».

Под звуки музыки в зал 
вносится знамя Ангорского 
управления строительство —

шенных пока проблем, но и 
перспективы у нос замеча
тельны. На ближайшие три- 
четыре пятилетки уже сейчас 
просматриваются планы, объ
емы работ будут постоянно 
увеличиваться. И везде, на 
каждом предприятии, нужны 
ваши руки, ребята, в кождом 
подразделении ждут вас.

На сцену приглашаются вы
пускники училищ, работающие 
в строительно-монтажном уп
равлении № 3. Под аплоди
сменты зало передовики про
изводство и наставники повя
зывают им через плечо алые 
ритуальные ленты с надписью

бя в жизни,— сказал он,— по
казать, на что вы способны, 
чему научились в стенах учи
лища, перенять опыт и умение 
лучших рабочих и продол
жать нелегкий, но почетный 
труд строителя. Мы всегда 
рады, когда в наш коллектив 
вливается, как родниковая во
да, новое пополнение рабо
чих, внося энергию и моло
дой задор. Многие бывшие 
выпускники училищ возглавля
ют сейчас бригады, трудятся 
инженерно-техническими ра
ботниками, их имена известны 
далеко за пределами нашей 
стройки: это В. А. Дарчев,
А. И. Бортняк, В. А. Жигаль- 
цева, Н. И. Верхолатов, В. В. 
Ковалева и многие другие.

Медленно гаснет свет в зо
ле, о на киноэкране появля
ются лица людей, которые 
когда-то, окончив училище, 
так же, как нынешние выпуск
ники, пришли на стройку. Ни
колой Иванович Верхолатов— 
бригадир отделочников. В его 
рабочей биографии — сотни 
объектов, таких важных и нуж
ных городу, и десятки ребят, 
прошедших у него выучку, 
получивших хорошую рабочую 
закалку.

Анатолий Подварков, выпу
скник ГПТУ-35 1974 года. Зо 
семь лет работы но ДОКе-1 
успел добиться почетных зва
ний «Победитель соцсоревно
вания» и «Ударник 10-й пяти-

символ трудовых побед боль
шого коллектива строителей. 
С приветственным словом к 
молодым рабочим, выпускни
кам профтехучилищ 1981 года 
обратился начальник стройки 
Александр Васильевич Пичу
гин.

— Дорогие ребята,— сказал 
он,— разрешите поздравить 
вас с началом трудовой дея
тельности на нашей стройке м 
пожелать вам успехов на этом 
трудовом пути. Ноша стройка 
по оснащенности и масшта
бам — одна из крупнейших в 
Сибири. Только в нынешнем 
году мы сдали 200 тыс. квад
ратных метров жилья, не
сколько крупных заводов: 
ЭП-300, завод по производст
ву винилхлориде, поливинил
хлорида, две ТЭЦ и много 
других объектов.

Мы соревнуемся с лучшими 
стройками страны, и надеем
ся, что с вашим участием бу
дем работать еще лучше. Впе
реди у нас сложные, большие 
задачи, есть множество нере-

«Посвящен ■ рабочие».
Секретарь парторгонизоции, 

заместитель начальнике СМУ-3 
Николай Мефодьевич - Ково- 
люк, поздравив парией и дев
чат, коротко рассказал об ис
тории славного коллектива, 
полноправными членами ко
торого они теперь стали.

— Вам предстоит найти се-

летки», право стать бригади
ром комплексной бригады и 
чести быть комсомольским 
вожаком — молодежь ком
бината избрало его зоместите- 
лем секретаря комсомольской 
организации.

Берта Георгиевна Рудакова, 
кавалер ордена Трудового 
Кросного Зномени. Многим из

молодых помогло оно нейти в 
жизни верный и твердый путь, 
научила работать так, чтобы 
чувствовать себя в жизни хо
зяином, самому становиться 
лучше, сильнее, красивее.

И вновь на сцену пригла
шаются парни и девчата — 
выпускники, работающие в ре
монтно-строительном управле
нии, СМУ-1, 5, 11, управлении 
автотранспорта. Напутствия и 
поздравления дают секретарь 
партбюро РСУ Матвей Дани
лович Раздобреев, замести
тель начальника СМУ-5 Виктор 
Андреевич Филиппов, началь
ник УАТа Владимир Павлович 
Быков.

— Дорогие выпускники, а 
теперь уже коллеги, — обра
щаясь к ребятам, говорил 
В. П. Быков. — Уже несколь
ко месяцев вы работаете 
вместе с нами, автомобили
стами стройки. Все, что пост
роено в городах Ангарске, 
Зиме, Краснокаменске, БаЙ- 
кальске — все это делалось 
при участии нашего коллекти
ва.

Многие подрозделения Ан
горского упровления строи
тельства пополнились молодой 
рабочей сменой: ремонтно
механический завод, управ
ление энергоснабжения, ДОКи, 
заводы железобетонных изде
лий, предприятие нерудных 
мвтериолов.

С большим интересом слу
шали молодые рабочие вы
ступления главного инженера 
УЭС Геннадия ’Васильевиче Не- 
нашкино и директора РМЗ 
Николая Григорьевиче Усково, 
рассказавших об истории сво
его предприятия, о людях, 
которыми гордятся эти кол
лективы. По поручению руко
водство, партийной, профсо
юзной и комсомольской орга
низаций УПП с праздником 
посвящения выпускников
ГПТУ, вступающих в трудовой 
отряд рабочего класса страны, 
поздравил директор ЗЖБИ-1 
Владимир Михайлович Ваулин.

В добрый путь, молодые! 
Вашим рукам возводить дома 
и заводы, строить будущее.

Принимай, стройка, попол
нение! А. МОСИНА.

На снимках:
Посвящаются в рабочие. 
Герои Социалистического 

Труда начальник Ангарского 
управления строительства А. В. 
Пичугин, прораб СМУ-1 Н. П. 
Ступишин, бригадир СМУ-3 * 
В. А. Дарчев.

Фото С  ЧЕРНЫША.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
БИЛЕТЫ «Спортлото»,

опоздевшие к указанно
му на них тиражу, а также те, 
на которых номер тиража не 
указан или указан неразбор
чиво, примут участие в по
следнем тираже квартале. 
52-м тиражом заканчивается 
этот квартал и год.

Не примут участие в тира
жах билеты с исправлениями 
и подчистками, а также те, в 
которых при отделении чести 
«А» поврежден номер серии.

Выигравшими считаются би
леты, в которых с результата

ми тираже совпадут, как ми
нимум, в одной комбинации 
три, четыре, пять или шесть 
номеров.

Выплето выигрышей произ
водится сбереготельными кас
сами на одиннадцатый день 
после тиража в течение меся
ца.

Доходы от спортивных ло
терей идут на развитие физи
ческой культуры и спорта.

Л. ГОНЧАРЕНКО, 
инструктор Ангорского 
агентства «Спортлото».

Спортивно-технический клуб ДОСААФ Ангарского управ
ления строительства производит набор ив вечерииа платные 
курсы судоводителей-любителей (катера, лодки). Обучение 
проводится по программе «море—озеро—река. А также на 
курсы воднтелей-любителей, шоферов по повышению класс
ности (1, 2 класс).

Учебные классы размещены в общежитии H i 9 (85 квар
тал). Обращаться по адресу: 86-15-24. Справки по телефону 
2-36-65 с 9 до 18 часов.

«РОДИНА»
26—27 декабря — Не стевь- 
) Лешему капканы. 10, 12, 14

Редеиторы! «Маяка» — JL Н. АРТЕМЬЕВА. 
«Ангарского строителя» — Т. И. ВИНОГРАДОВА.

в КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
(удл.), 16-20, 18-10, 20, 21-40. 
28— 29 декабря — Среди кор
шунов. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-40.

«МИРа
26—27 декабря — Цыган

ское счастье. 10 (удл.), 12-10, 
И  (удл.), 16-10, 18, 20, 21-40 
(удл.). Для детей — Ивашка 
из Дворца пионеров. 8-45. 28 
декабря — День кино. «Факты 
минувшего дня». 10. «Теге- 
ран-43» (2 серии). 13, 19. «Ро
ковое путешествие» (2 серии). 
16. «Будьте моим мужем». 
21-50. 29 декабря— «Клеопат
ра» (2 серии). 10, 16, 19. «Чин
гачгук — Большой Змей». 13, 
21-40 (удл.).

«ПОБЕДА»
26— 27 декабря — Гарри и 

Уолтер следуют в Нью-Йорк.
10, 11-50, 13-40 (удл.), 16, 18, 
19-50, 21-40. 28——29 декабря

— Какие наши годы! 10,
11-40, 13-30 (удл.), 16, 18, 19-40, 
21-30. Для детей - -  27 декаб
ря — Новогодняя сказка. 
10-15, 12-15, 14, 15-50.

«ОКТЯБРЬ»
26— 27 декабря — Король 

джунглей (2 серии). 12, 14-40, 
17-20, 20. 28—29 декабря -  
Не может быть. 13, 15, 17, 19,
21.

«ГРЕНАДА»
26— 27 декабря ( — Каникулы 

в Простокваш и но. 10, 12, 14. 
Преступник и адвокаты. 16,
18, 19-20, 21-10. 28—29 декаб
ря — Мартин и Волшебник. 
10, 14. Возьму твою боль. 12,
16, 18, 19-40, 21-20.

«КОМСОМОЛЕЦ»
26— 27 декабря — Жандарм 

и инопланетяне. 14 (удл.),
16-20, 18-10, 20-20. Для детей 
— Медвежонок. 14-30. 28—29

декабря — Преступник и ад
вокаты. 14, 16, 18, 20. Для де
тей — Любаша. 14-30.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 26—27 декабря— 

Какие наши годы| 10, 11-40, 
13-20, 16-50, 17-50, 19-40,
21-10. 28—29 декабря — Гар
ри и Уолтер следуют в Нью- 
Йорк. 10, 11-50, 13-40, 16-10, 
18, 19-50, 21-30.

Зал «Восход». 26 декабря—  
Вечерний вариант. 11-10, 17,
18-50, 20-40. Для детей — Си
няя птица. 13, 15. Василиса 
Микулишна. 10-10. 27 декабря 
— Вечерний вариант. 11, 
17-50, 19-40, 21-20. Василиса 
Микулишна. 12-50. Синяя пти
ца. 13-50, 15-50. 28—29 декаб
ря—Живите в радости. 11-40, 
17, 19, 21. Для детей — Ум
ные вещи. 10-10, 13-50, 15-10,

Ангарская городская тмпографвя управлеввя издательств, полиграфии в книжной торговле Иржутсмого овднсшшиша. Форши» а. Тир. . Злк. MWc


