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ОРГАН 
ПАРТКОМА, ГРУПКОМА И 

РУКОВОДСТВА 
АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ИЗДАЕТСЯ 
С 5 АВГУСТА 1949 ГОДА № 71 (2414) СРЕДА, 6 сентября 1972 года ВЫХОДИТ ДВА 

РАЗА В НЕДЕЛЮ Цена 2 коп.

П О В Ы Ш Е Н Н Ы Е  
социалистические 

обязательства СМУ-2
ПОСВЯЩЕННЫЕ 50-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР 

И 55-И ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
Коллектив СМУ-2 успешно выполнил семимесячный план второго 

года 9-й пятилетки Воодушевленные достигнутыми результатами, 
проанализировав свои возможности и резервы, поддерживая ини
циативу коллектива СМУ-7, мы принимаем на себя в честь 50-летия 
образовании СССР и 55-й годовщины Великого Октября повышен 
ныс социалистические обязательства:

1. Годовой план по генподряду выполнить к 20 декабря, а соб
ственными силами — к 18 декабря.

2. За счет улучшения организации труда и производства, внед 
рения новой техники, рационализации и механизации, повысить вы
работку па одного работника на 0,2 процента против плана.

3. Снизит! себестоимость строительно-монтажных работ на 0,25 
процента.

4 Достигнуть экономии за счет рационализации и изобретатель 
ства в сумме 130 тысяч рублей.

5. Сдать в постоянную эксплуатацию:
а) склад мебели Кя 5 в сентябре; б) склад лаков базы ^ПТК — 

в октябре; в) объекты 11/31-3 и 11/31-4 в ноябре; г) мехмастер- 
скую колхоза им. К. Маркса к 25 декабря 1972 года.

6. На комплексе по производству стиролов выполнить разруше
ние стен и фундаментов в полном объеме около 1,5 тысячи кубомет
ров к 25 декабря.

7 До 15 октября 1972 года закончить и испытать аэротенок и 
отстойники №№ 1 и 2 на БОС-2.

8. Сдать под монтаж в полном объеме объекты 18/45, 12/93, 
18/42, 18/43 к 25 декабря.

9. Сдать под монтаж гидрофобное основание по резервуарам ба
зы УПТК в количестве 2 шт. к 15 сентября.

10. Провести сдачу норм комплекса ГТО с охватом 80 процентов 
работающих в СМУ к 25 декабря.

И. Оказывать постоянную шефскую помощь подшефному кол
хозу им. К. Маркса Боханского района.

12. Каждому ИТР СМУ отработать на благоустройстве базы 
СМУ и участков по 14 часов.

Обсуждено и принято на открытом партийном собрании коллек
тива СМУ-2 30 августа 1972 года.

МОСКВА. Методом бригад
ного подряда (хозяйственного 
расчета) одной из первых в до
мостроительном комбинате N° 3 
начала работать комплексная 
бригада заслуженного строите
ля РСФСР Ивана Павловича 
Демина (монтажное управле
ние № 6). Строители уже сда
ли 5 жилых корпусов, постро
енных этим методом досрочно 
и при высоком качестве работ.

Сейчас бригада И. П. Деми

на строит 12-этажный корпус, 
в котором новоселы получат 
227 квартир. Новый дом стро
ители тоже обязались сдать 
досрочно.

На снимке (слева направо): 
монтажники С. И. Пронин, 
В. П. Лукинов, бригадир И. П. 
Демин, монтажники И. С. Чер
вяков и А. И. Смыслов.

Фото В . Егорова.
Фотохроника ТАСС.

ПОЛЕ Ж Д Е Т
-------------------- - НАШЕ ИНТЕРВЬЮ-------------------

Сентябрь — месяц уборки 
урожая. Перед строителями 
сентябрь также ставит боль
шие задачи по оказанию 
помощи совхозу «Саяны» по 
уборке картофеля.

Наш корреспондент побы
вал в правлении совхоза, 
встретился с главным агро
номом Анатолием Иванови
чем Середкиным и попросил 
его рассказать о том, как 
будет организована работа 
строителей на уборке кар
тофеля.

— Урожай картофеля в 
этом году хороший,—  гово
рит главный а г р о н о м .  
—  При плане 9 тонн с гек
тара планируется получить 
по 10 тонн и больше. А на 
полях, где будут работать 
строители, урожай достигает 
12 тонн с гектара.

Строителям предстоит уб
рать урожай картофеля на 
240 гектарах. В этом году 
мы планируем провести 
уборку картофеля комбай
нами, поэтому строители 
должны приступить к убор
ке картофеля 11 сентября,

когда закончат уборку кол
лективы других предприя
тий. Сегодня на полях тру
дится 12 комбайнов, а к с е 
редине сентября выйдет ещ? 
3. Таким образом, в распо
ряжении работников строй
ки будет 15 комбайнов и 10 
тоакторов.

Однако, мы учитываем и 
погоду. Заготовлены лопа
ты, 6 тысяч мешков. Но, д у 
мается, что картошка на по
ле не останется. Запустили 
мы в работу 7 картофеле
сортировочных пунктов, ко
торые позволят везти раз
грузку и сортировку карто
феля ритмично и качествен
но.

Силами строителей пла
нируется заложить на семе
на и в хранилище совхоза 
1200 тонн картофеля и 
1 тысячу — вывезти на базу.

По подсчетам - уборку 
картофеля строители долж 
ны завершить не позднее 25 
сентября. И, конечно, отне
стись к уборке надо со 
всей серьезностью, убрать 
до единой картошки.

; ПЕРЕВЫПОЛНЯЯ ПЛАН
Если говорить коротко, то ус

пешно трудиться нашему участку 
во многом помогает применение 
малярной и штукатурной станции, 
станции для плотничных работ, 
грамотная организация труда в 
бригадах.

План августа, как и июля, уча
сток перевыполнил. Готов к засе
лению дом N° 12 в 6-м микрорайо
не. Сегодня отделывается 44-й 
дом в 10-м микрорайоне. 80 квар
тир дома уже готовы, к 25 сен
тября будет завершена отделка' 
еще 40 квартир. Дом будет сдан 
досрочно. Бригада плотников 
В. Плачинды приступила к рабо
там на доме 45/45 «А», который 
будет предъявлен к сдаче в IV 
квартале. Однако на этом доме 
плохо обстоят дела с устройством 
теплотрассы. Нет на этот дом ба
тареи Неужели снова надо будет 
завозить калориферы?...

По всем показателям в третьем 
квартале мы выполнили объем ра
бот на 350 тысяч рублен, вместо 
планируемых 310. В этом кварта
ле сверх плана участком отремон
тирована больница строителей и 
школа № 27.

Среди лучших бригад нужно 
назвать отделочников Н. Кобзаря 
и плотников В. Плачинды. Лучше 
других трудится прорабство Лю
бови Матвеевны Потаповой.

И. ФЕДОРОВ, 
начальник 2-го участка СМУ-5,

На важнейшем пусковом комп
лексе второго года пятилетки — 
ЭЛОУ-fABT трудятся механиза
торы 4-го участка СМУ-7. И тру
дятся отлично, не уступая первен
ства в соревновании. Бесперебой
ная работа механизаторов, пожа
луй, на 90 процентов зависит oi 
исправного состояния машин. За 
этим внимательно следит меха
ник участка Герман Петрович Ан
дреев. 23 года работает он в СМУ 
и зарекомендовал себя добросо
вестным и знающим механиком. 
Он награжден значком «Отлич
ник социалистического соревно-
L *'ИЯ».

На снимке: Г. П. Андреев за
работой.

Фото В. НЕБОГИНА.

ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ
Из Бйханского района в адрес начальник.) 

стройки С. Н. Алешина пришло письмо. Предсе
датель Цолхоза «Ленинградский рабочий» М. В. 
Балдынов с большой теплотой пишет о добросове
стной работе на колхозных полях работником 
УПТК с+роительства В. П. Сергеева, Н Я. Баку- 
ты, И. В. Пименова, Э. А. Павлова и Ю. П. Ту 
ренко. Немногим более месяца пробыли эти то
варищи в колхозе, но память о себе оставили 
добрую.

«Днем 25 июля они прибыли в колхоз. А 
уже в 8 часов утра на следующий день присту
пили к работе. Трудились посланцы стройки на 
машинах, занятых на страде. Много сделали они 
по закладке силоса и сенажа для скота,—- пишет 
председатель колхоза. — Не в ущерб своему ме
ханизаторскому труду отремонтировали зерно
склад и телятник. За отличную работу правление 
колхоза «Ленинградский рабочий» просит началь
ника строительства отметить тт. Сергеева, Баку- 
ту, Пименова, Павлова и Туренко».

Мы встретились со старшим группы, инжене
ром УПТК В. Сергеевым и попросили его расска

зать о том, как он и его товарищи работали в 
колхозе.

Приехали мы несколько ранее намеченного 
срока,— говорит Валентин Павлович,— в колхозе 
нас не ждали. Тем не менее приняли хорошо, сра 
зу же решили вопрос с жильем и питанием. Сде
лали все, чтобы не было никаких «организацион
ных неувязок*. И наутро мы смогли приступить 
к работе.

Трудились, что называется, от зари до зари. 
Да иначе и быть не могло. Мы ведь не на эк
скурсию приехали. Трое — я, И. Пименов и 
Ю. Гуренко водили тракторы, а Н. Бакута и 
Э. Павлов работали помощниками комбайнеров. 
Ну, а в те часы,когда работы на механизмах не бы
ло, брали в руки лопату, топор, молоток. Известно 
ведь — летний день год кормит. Вот мы и ста
рались, чтобы день этот был как можно плот
нее.

Если попытаться выразить нашу работу циф
рами, то получится ежедневная выработка в 400 
процентов. Каждый из нашей группы заработал 
в колхозе за месяц 240 рублей. За высокие пока
затели в работе, хорошую дисциплину руковод 
ство колхоза наградило нашу группу Почетной 
грамотой.

ГОРОД ПОМОГАЕТ СЕЛУ



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

П Р Е О Д О Л Е В А Я  Т Р У Д Н О С Т
2 стр. ♦  6 сентября 1972 г-

ЗА 8 МЕСЯЦЕВ НА ОБЪЕК
ТАХ КОМПЛЕКСА выполнен гро
мадный объем работ как земля
ных, общестроительных, так н 
монтажных. Достаточно назвать 
несколько цифр, чтобы подтвер
дить сказанное. Уложено 30 кили- 
метров подземных коммуникаций, 
смонтировано 6 тысяч тонн ме
таллоконструкций, 85 единиц 
крупного оборудования. На этот 
срок, т. е. к концу августа, гра
фиком намечалось сдать государ
ственной комиссии 25 объектов. 
Однако сданы 3 объекта и 5—под
готовлены к сдаче. Среди подго
товленных — блоки электроразде
лителей щелочных отстойников, 
концевых холодильников, насосная 
70/19 и парк керосина.

До конца года на комплексе 
предстоит выполнить строитель
ных работ на 1110 тысяч рублей, 
монтажных и теплоизоляцион
ных — на 4645 тысяч.

Завершение строительно-мон
тажных работ планируется в ок
тябре, чтобы в оставшиеся меся
цы года предоставить фронт ра

бот субподрядным монтажным 
организациям. Следует отметить 
тот факт, что с каждым месяцем 
на комплексе возрастает объем 
теплоизоляционных и монтажных 
работ.

Из-за большой трудности по из
готовлению колонн К-2 и К-10, 
поставленных из отдельных де
талей и сегментов общим весом 
522 тонны, и в результате выдел - 
ния для этих работ недостаточно
го количества сварщиков и мон
тажников трестом Сибхиммон- 
таж, на 2 месяца сорван монтаж 
этих двух колонн. А ведь колон
на К-2 — одна из важнейших в 
предпусковой период и говорить о 
пуске установки без нее — значит 
попросту говорить о несбыточ
ном. Нужно заметить, что сегод
ня, по заверению главного ин
женера участка АМУ-2 В. Гливн-

на, сборка колонны К-2 ведется 
ускоренными темпами.

Тяжелое положение сложи
лось на блоке печей. В настоя
щее время только две печи го
товы к испытаниям, на остальных 
работы по монтажу змеевиков ве
дутся медленно. Здесь сложилось 
такое положение, когда имеющие
ся змеевики не монтируются из- 
за неготовности к их монтажу 
печей, а на те печи, где можно ве
сти монтаж, нет змеевиков. Дли
тельное время решался вопрос с 
изготовлением газоходов печей. 
Сейчас, когда найдено компромис
сное решение изготовлять газохо
ды на трех предприятиях, не 
определен срок их изготовления.

С отставанием на 1,5 месяца от 
графика ведется монтаж кирпич
ной эстакады.

Одним из тяжелых и узких мест 
на комплексе являются наземные

коммуникации. На ряд эстакад 
(кварталов 14, 21, 10 и эстакада 
на факел) техдокументация вы
дана в марте-апреле, по эстакаде 
квартала 36 и улице 1 работы ве
дутся с отставанием от графика.

Из-за поздней выдачи техдоку
ментации по факельному хозяйству 
н флотационной установке, необ
ходимости выноса подземных 
коммуникаций с территории этих 
объектов разворот работ здесь 
еще недостаточен. До настоящего 
времени имеет место ряд неувя
зок проекта и нерешенных вопро
сов по межцеховым коммуника
циям. Особую тревогу вызывают 
поставки оборудования.

И все же, несмотря на эти мно
гочисленные неувязки, для ус
пешного решения задачи по вво
ду Э Л О У +А ВТ в четвертом 
квартале произведена тщательная 
проработка оставшихся объемов

работ, составлены сетевые графи
ки окончания работ по объектам, 
направлены дополнительные ре
сурсы и механизмы на объекты 
комплекса. v.yJ

В настоящее время разрабаты
ваются мероприятия по обеспече
нию ввода в эксплуатацию уста
новки Э Л О У +А ВТ в IV кварта
ле 1972 г., по которым, в частности, 
предусматривается развернуть ра
боты на факельном хозяйстве и 
флотационной установке. Разра
ботана программа проведения пу
сконаладочных работ по этапам, 
что должно сократить общую про
должительность завершения ра
бот по отдельным этапам и обес
печить выполнение пусконаладоч
ных работ.

Н. СКОЛЯРОВ, 
зам. главного инженера 

управления строительства.

До пуска комплекса в эксплуа
тацию остается не так много вре
мени. Вот почему уже сегодня 
злободневным становится вопрос 
Производства на установке пуско
наладочных работ. Разработан 
График, согласно которому все 
Пусконаладочные работы разбиты 
На три этапа. Первый этап уже Ь 
действии. Он обеспечивает об*
|(атку оборудования на воде, для

ПЕРВЫЙ 
ЭТАП
в действии
Чего до 30 сентября необходимо 
Закончить все строительно-мон- 
Тажные работы на водяной насос
ной, блоке электродегидратороз, 
йечах П1/1 и П 1/2, колоннах 
К-1 и К-2, емкостях 20, 30, 32, 31,
ТП — операторной и др.

В недельные тематические за
дания пункты, касающиеся работ 
на объектах этапа, записываются 
с грифом «срочно!», и выпол
нять организации их должны в 
первую очередь.

Кроме того, для индивидуаль
ной обкатки нужно завершить ра
боты на блоке концевых холо
дильников, блоке щелочных от
стойников, блоке электрораздели
телей, на парке 54, насосной 
70/19, товарно-сырьевой базе в 
полном объеме и других объек
тах. Обкатка оборудования, вхо 
дящего в I этап пусконаладочных 
работ, завершается 10 октября.

А. ДИМОВ, 
начальник комплекса.
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С Р О К И  И  Д Е Л А
Согласно установленным срокам завер

шения работ на объектах комплекса 
ЭЛОУ +  АВТ, подлежащих вводу в строй 
действующих в 1972 году, строители и 
монтажники должны предъявить товарно
сырьевую базу в сентябре. Новый 
график, согласно которому на комплексе 
намечено начать пусконаладочные работы, 
предусматривает конкретное число сдачи в 
эксплуатацию товарно-сырьевой базы — 30 
сентября. К этому дню все строительно
монтажные работы должны быть заверше
ны.

Однако на сегодня положение со сдачей 
базы в эксплуатацию в конце сентября ос
тается неясным. Из всех организаций, за
нятых на этом объекте, только рабочие 
участка Дальстальконструкция справились 
с замечаниями. Остальным подразделе
ниям предстоит выполнить значительный 
объем. Очень медленно ведет работы кол
лектив МСУ-42, перед которым поставле
ны задачи врезки технологических трубо

проводов в резервуары парков второй оче
реди, а также завершения работ по пар
ку 12— 16.

Не начаты работы и по монтажу пере
ходных и обслуживающих площадок по 
резервуарным паркам, а также устранение 
замечаний по паркам первой очереди. От
части работы этого коллектива задержива
ются из-за несвоевременной и некомплекс
ной поставки оборудования и изделий уп
равлением технологической комплектации 
треста Востокхиммонтаж.

В частности, на насосную 12-25А была 
завезена вентшахта, а растяжек к ней не 
поступило. И как результат — оборудование 
не монтируется, а следовательно — насос
ная не сдается под дальнейшие работы. До 
сих пор не укомплектован заказ на венти
ляционное оборудование насосной 12-15, 
из-за чего монтажники МСУ не приступа
ют к монтажу вентиляции в осях 6-10, что 
в свою очередь не дает возможность ве
сти отделку помещения.

Теплого времени остается немного, а кол
лективу СМУ-3 на товарно-сырьевой базе 
предстоит выполнить большой объем зем
ляных работ. В ближайшее время нужно 
закончить разработку траншей под элек
трокабель и кабель КИП, под кабель на
ружного освещения, связи. Задержка с 
подготовкой траншеи не дает возможность 
электромонтажникам и рабочим участка 
Снбмонтажавтоматика завершить на объ
екте свои работы. На коллектив СМУ-3 ло
жится задача своевременного завершения 
работ на контуре насосных 12-25А и 12-15 
и дальнейшая их отделка.

Очень медленно работают на базе связи
сты участка т. Воробьева. Уже прошли все 
сроки, когда они должны были дать СМУ-3 
разрешение на обратную засыпку траншеи 
связи возле насосной, однако до настояще
го времени разрешения нет.

Серьезные претензии имеются к УКСу, 
из-за нерасторопности работников которо
го на сегодняшний день не поставлены в 
монтаж ячейки РУ-0,4 на насосную, щиты 
КИП на эту же насосную. А невыполне
ние поставок оборудования ставит под уг
розу своевременную сдачу в эксплуатацию 
товарно- сырьевой базы.

А. ТИХОНОВ.

Не снижая 
т е м п о в

Коллектив участка Спецжелезо- 
бетонстрой, досрочно завершив 
бетонирование ствола трубы, не 
сдает позиций. На более трудной 
операции — футеровке трубы — 
рабочие по-прежнему показывают 
высокую производительность тру
да. Сегодня уже выполнена фу
теровка 25 метров ствола трубы, 
а до 15 сентября коллектив обя
зался рапортовать о завершении 
работ на одной трети трубы.

Бригады коллектива, руководи
мые тт. Медведевым и Зайцевым, 
сознавая важность работ на до
срочном завершении футеровки 
трубы, приняли повышенные обя
зательства — выполнять норму 
выработки не ниже 130 процен
тов и завершить все работы на 
трубе до 20 ноября 1972 года, что 
даст возможность эксплуатацион
никам вовремя приступить к про
верке оборудования.

Б. ПЕТУХОВ.

НА
любыми заданиями

Сам бригадир в 
МСУ-76 трудится с 
1951 года, выполнял ра
боты почти на всех объ
ектах НПЗ, имеет две 
награды за ударный 
труд. Перед приходом 
на ЭЛОУ +  АВТ бригада 
выполняла электромон
таж щитов управления 
установки коксования.

Как и всегда, отличи
лись Петр Кириллов, 
Анатолий Ш а г а л к и н, 
Юрий Дубровский, Ни
колай Дмитров, Юрий 
Бурцев — вся бригада, 
если говорить короче.

На важнейшем пуско
вом бригада В. Тютлина 
сразу включилась в со
циалистическое соревно
вание, взяла повышенное 
обязательство по досроч
ному завершению работ 
на ТП-операторной. II 
слово свое коллектив 
Электромонтажников дер
жит крепко. Ежедневно 
бригада вдвое перекры
вает норму. Да иначе и 
нельзя. На важнейшем 
пусковом в почете труд 
только ударный.

В. КУРЬЯНИНОВ.

воевывал переходящее Красное знамя в 
социалистическом соревновании среди ос
новных подразделений. Есть в этом заслуга 
и Ф. И. Волкова, которого уважают в кол
лективе за большой опыт в работе, береж
ное отношение к своей технике.

Подготовка к пусконаладочным 
работам по установке ЭЛОУ +  
АВТ и паркам началась. Комплек
тация цеха кадрами завершается 
Составлен график ревизии и об
катки оборудования, имеются про 
граммы обучения рабочих теоре
тическим знаниям для пуска и 
работы на установке. Эксплуата
ционниками цеха и завода прини
маются все усилия для скорейше-

РЯДОМ со 
СТРОИТЕЛЯМИ
го пуска комплекса в эксплуата
цию.

Поэтапный пуск установки, раз
работанный и утвержденный все
ми исполнителями, призван коор
динировать действия подразделе
ний так, чтобы в срок приступить 
к обкаточным работам всего обо
рудования.

Первый этап предусматривает 
проверку систем и блоков ЭЛОУ, 
АТ и трубопроводов на плотность 
и прочность, то есть обкатка си
стем на воде, что возможно толь
ко при температуре выше нуля. 
Поэтому все коллективы, занятые 
на строительстве комплекса, дол
жны принять все меры к обеспе
чению пусконаладочных работ 
первого этапа на установке, кото
рый должен быть начат 25—28 
сентября.

И. КЛУШИН, 
механик установки.

Бульдозерист Федор Иванович Волков, 
которого вы вндете на снимке В. Небогина, 
ударник коммунистического труда, один из 
лучших механизаторов 4-го участка СМУ-7, 
ведущего работы на установке ЭЛОУ +  
АВТ. Участок постоянно выполняет тема
тические недельные задания, дважды за-

ГЛАВНОМ ПУСКОВОМ
БРИГАДА
МАСТЕРОВ

В ТП-операторной в 
будни всегда напряжен
ная рабочая обстановка. 
Перед бригадой электро
монтажников Владими
ра Семеновича Тютлина 
из МСУ-76 стоит нелег
кая задача — завершить 
работы на объекте к 15 
сентября.

Задача нелегкая уже 
потому, что по первона
чальным графикам ТП- 
операторная должна 
быть предъявлена комис
сии в октябре. И вот но
вый, более сжатый срок.

Рабочие бригады ком
мунистического труда не 
роптали. Они просто уп
лотнили свой рабочий 
день, использовали для 
труда каждую минуту. 
В бригаде самая друже
ская обстановка, ведь 
этот коллектив, в кото
ром всего восемь чело
век, сложился давно, и, 
несмотря на молодость 
большинства рабочих, 
успешно справляется с
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И сын, и пасынок
Чтобы оказать практическую 

юмощь в организации рационали
заторской работы в подразделе
ниях управления производствен
ных предприятии стройки, мы вме
сте с председателем объединенно
го совета ВОИР стройки Г. А 
Неверовой недавно проверили со
стояние этой работы.

Какая же картина предстала 
перед нами? Возьмем для сравне
ния два однородных предприя
тия — первый и второй деревооб
рабатывающие комбинаты. Каза
лось бы, равносильные коллекти
вы и одинаковые люди, но все- 
таки о постановке рационализа
торской работы на втором ДОКе 
приходится говорить с сожалением.

Здесь все оставляет желать луч
шего: и оформление документации 
по рацпредложениям, и несоответ- 
вие отчетных данных действитель
ности, и грубое нарушение хроно
логии в регистрации заявлений на 
рацпредложения.

Откуда же такое непонимание 
дела? Ведь семинары, которые 
проводятся совместно с объеди
ненным советом ВОИР, пред\ 
сматрнвают проработку всех во 
просов, связанных с правильным 
оформлением документации. Од
нако, судя по документам, рацио 
пализаторская деятельность второ
го ДОКа УПП прекращена еще с 
апреля.

Здесь, очевидно, не уделяется 
этому д о л ж н о г о  внима
ния. со стороны администрации, 
партийной и профсоюзной органи
заций. Наглядная агитация от
сутствует. А это говорит о том, 
что соревнование между цехами 
не организовано, итоги Не подво
дятся и не обсуждаются, не дово
дятся до сведения всего коллек
тива, не определяются лучшие ра
ционализаторы

Аналогичное положение на

Ново-Лисихинском кирпичном за 
воде. На улучшение рационализа
торской работы здесь даже не 
повлияла смена руководства. Ма
ло того, уполномоченный по ра
ционализации назначен временно, 
и с нового года встанет вопрос о 
подборе другого работника. Руко
водству завода следовало бы уже 
сейчас серьезно заняться подбо
ром такого человека, который бы 
проявил инициативу и выправил 
положение дела.

А ведь хорошему учиться есть 
где. По соседству с Ново-Лиси- 
хинским находится Лисихинский 
кирпичный завод, где все об
стоит гораздо лучше. Много хо
рошего на третьем и четвертом 
заводах железобетонных изделий, 
на предприятии нерудных мате
риалов. Здесь не только хорошая 
наглядная агитация, но и прово 
дятся смотры-конкурсы, налажено 
соревнование между цехами, ак
куратно ведется документация.

И все-таки несколько критиче
ских замечаний в адрес ПНМ 
Здесь плохо обстоит дело с под
счетом экономического эффекта 
от внедренных рацпредложений. 
Несмотря на то, что там имеется 
группа по подсчету экономии, в 
этом году ни по одному из при
нятых и внедренных в производ
ство предложений не подсчитана 
экономия, а авторам несвоевре
менно произведена выплата воз
награждений. На все это руковод
ству предприятия следовало бы 
обратить внимание.

Запущена рационализаторская 
работа и в таком большом кол
лективе, как первый завод желе
зобетонных изделий. Здесь так
же нет постоянного человека, ко
торый бы занимался этим участ
ком работы. А ведь завод на про 
тяженин многих лет был в числе 
передовых Сейчас же все почему

то пущено на самотек. Коллектив 
рационализаторов большой, дав
ний, не хватает только, видно, во
жака, который бы мог направить 
творческие таланты коллектива и 
правильное русло.

Результаты проверки рациона
лизаторской работы и на пятом 
заводе железобетонных изделий 
показали, что ни администрация, 
ни, партбюро, ни завком не уде
ляют внимания такому рычагу 
роста массовости, как проведение 
конкурсов и смотров. В результа
те, работа по рационализации на
ходится в застое, нет никакого 
соревнования среди рационализа
торов цехов. А почему бы здесь 
не объявить в честь 50-летия 
СССР смотр на лучший цех?

Может появиться нежелатель
ный срыв также на втором заво
де железобетонных изделий. В 
связи с уходом в длительный от
пуск инженера, которая добросо
вестно занималась порученным ей 
участком работы, там не оказа
лось теперь постоянного уполно
моченного по бризу. Службе глав
ного инженера такой пробел надо 
ликвидировать.

Короче говоря, рационализатор 
ская деятельность в одних под
разделениях УПП является люби
мым сыном, а в других— пасын
ком. И чтобы новаторы производ
ства справились со своей зада
чей, чтобы их труд стал более 
плодотворным, эффективным и 
успешным, руководители подраз
делений должны оказывать им 
самую действенную, самую дело
вую помощь. Только тогда темпы 
ускорения технического прогресса 
на стройке будут соответствовать 
запросам сегодняшнего дня.

Т. ЛЕМТЮГИНА, 
старший инженер 

по рационализации.

„Десятирублевый" барьер
У нас в управлении железнодорожного транспорта дела с 

рационализацией идут неплохо. Мы выполняем и перевыпол
няем планы-задания по количеству предложений и по полу
чаемой экономии от них. Мы не на плохом счету и даж е за 
ни маем призовые места по строительству. Однако, если по 
дойти самокритично, то следует сказать, что мы сами не удов 
летворены итогами своей работы: они могли быть значительно 
лучше.

И в самом деле. В первом полугодии количество рациона
лизатора, по сравнению с прошлым годом, сократилось на 30 
процентов. А почему?

Часто бырает так, что внес человек предложение, ничего 
больше делать ему не надо, так как внедрять будет кто-то, но 
вознаграждение рационализатор получает сполна. Другой же 
внес предложение, над которым придется поработать и нема
ло ему же, подыскать детали, собрать, смонтировать, устано 
вить, подключить, опробовать. Словом, это занимает много 
времени и требует больших усилий, а человеку — десятк>! 
Люди сведущие говорят, что товарищу за это надо бы запла
тить побольше: много труда вложено, и польза очевидна,
но встает кто-нибудь из членов бриза и говорит:

—  Д есять  рублей! Он в рабочее время собирать будет.
Д а, может быть, часть и рабочего времени прихватит, но 

свою-то работу ему все-равно делать когда-то надо. После т а 
кого решения рационализатор старается сложных предложе
ний не подавать: куда проще предложить какой-нибудь шты
рек с делениями и получить ту же десятку. Без хлопот и 
труда.

Все это получается потому, что с мнением инженеров и 
техников в нашем бризе, можно сказать, не считаются, 
На последних заседаниях они не бывают совсем. Поэто
му из 25 рационализаторов их —  единицы, а те, кто имеет ре
шающее слово, вообще не участвую т в техпрогрессе или, х у 
же того, мешают развитию творческой активности в коллек
тиве.

В бризе управления строительства нам говорят:
—  Как-то неладно получается: вы у нас в передовиках счи

таетесь, план выполняете, а средства расходуете на возна
граждение рационализаторов плохо —  за«полугодие израсхо
довали только триста рублей из тысячи.

Что им на это ответить? Может быть, мы в чем-то и не пра 
вы, может быть, недопонимаем чего-то, но только у нас как- 
то так сложилось, что мы этот «десятирублевый» барьер не 
можем преодолеть даж е вопреки логике. Это же нередко от
талкивает от нас рационализаторов, которые, возможно, при
несли бы предложения поважнее и ценнее по своей значимо
сти

И. ЗЭКИН, инженер бриза УЖДТ.

Коллектив второй базы уп
равления производственно-тех
нологической комплектации 
стройки небольшой. Здесь ра
ботают в основном женщины. 
Но посмотришь на их труд и 
убеждаешься: огромный ис
точник силы, трудолюбия, энер-

Хорошеет наш город.

Ш И Р О К И Й  Р А З М А Х
Сорок тысяч квадратных 

метров полезной площади бла
гоустроенного жилья при пла
не тридцать тысяч и семь объ
ектов соцкультбыта получили 
ангарчане от строителей в пер
вом полугодии. Среди них два 
высотных девятиэтажных до
ма, детский сад на двести во
семьдесят мест, три современ
ных магазина с высоким каче
ством отделки, детская поли
клиника и другие объекты.

Еще более сложные задачи 
предстоит решить строителям 
во втором полугодии. Наме
чается ввод около семидесяти 
тысяч квадратных метров по
лезной жилой площади и де
сяти объектов соцкультбыта. 
Сегодня уже введена в экс

плуатацию школа в десятом 
микрорайоне, в стадии оконча
ния работы на строительстве 
магазина «Книги» в девяносто 
третьем квартале, кафе в один
надцатом микрорайоне, «Пи
рожковой» в седьмом микро 
районе, аптеки в 207 квартале, 
готовятся к сдаче семь домов 
и одно общежитие.

Много трудностей встречает 
ся при решении этих больших 
задач, но трудовой ритм на 
строительных площадках все
ляет уверенность в несомнен
ном успехе.

В. ФИЛИППОВ.
руководитель группы 

жилищного строительства 
управления стройки.

В Е Т Е Р А Н
гии и смекалки у этих жен
щин!

Для заведующей централь 
ным складом электротехниче
ских материалов необходимы 
хорошие технические знания, и 
Нина Ивановна Бирюкова

имеет их. Томский индустри
альный техникум она окончила 
в суровый для Родины сорок 
первый. И с тех пор возглав
ляла отдел, а вот уже две
надцать лет добросовестно 
трудится на базе.

Не одного работника обучи

ла она своему нелегкому делу. 
Показывает Нина Иванов
на пример и в о б щ е с т 
венной р а б о т е ,  м н о г о  
лет являясь председателем це
хового комитета профсоюза 
базы. За доброе отношение 
к людям и уважают Н. И. Би
рюкову в этом небольшом кол
лективе.

Л. АРЖАННИКОВА, 
секретарь партбюро 

УПТК стройки.

СТАНОК ДЛЯ 
ГНУТЬЯ МОНТАЖНЫХ 

ПЕТЕЛЬ
Рационализаторы треста № 35 

Главзапстроя С. Орлов и Е. Рос- 
лов предложили и изготовили 
специальный станок для гнутья 
монтажных петель от 100 до 600 мм 
из проволоки диаметром от 4 до 
12 мм. Производительность его — 
до 400 петель в час. Устройство 
станка и принцип его действия не 
сложны. На сварном корпусе ук
реплена плита с упорными роли
ками, плиты с направляющими и 
мерная линейка. От кривошипно
го механизма по направляющим 
перемещается штамп-толкатель с 
нажимными роликами. Конец за
готовки для обеспечения симмет
ричности совмещается с делением 
на мерной линейке. Высота петли 
регулируется вылетом выдвижной 
штанги.

Внедрение станка, на котором 
одновременно можно гнуть до 
5 петель (при диаметре проволо
ки от 4 до 8 мм), позволило по
высить производительность труда 
и ‘качество петель.

Чертежи станка можно полу
чить в тресте № 35: г. Колпино
Ленинградской обл., ул. Труда, 5.

ч то  НОВОГО НА ДРУГИХ СТРОЙКАХ

Полы из паркетных досок
На Свердловском деревообраба

тывающем заводе треста Строй- 
деталь-70 организован выпуск но
вого прогрессивного материала -  
паркетных досок, изготовляемых 
преимущественно из низкосортной 
древесины. Изделия состоят из 
двух слоев — лицевого и основа
ния, склеенных между собой син
тетическим клеем на основе моче- 
виниоформальдегидных с м о л  
МФ-17 при холодном прессовании 
и УКС — при горячем прессова
нии.

Лицевой слой изготовляется из 
березовых планок размером 
160X 40X 8 мм, рейки основания— 
из низкосортных хвойных пилома
териалов толщиной не менее 
25 мм, а также путем переработ
ки отходов лесопиления. Размеры 
реек: длина — от 400 до 2100 мм. 
ширина—20—85 мм, толщина — 
22 мм.

Планки лицевого покрытия и 
смазанные клеем рейки основания 
укладываются в металлические 
формы-шаблоны н загружаются

в горячий или холодный пресс,’ 
где выдерживаются под давлени
ем в соответствии с заданным ре
жимом до отвердения клея. Пос* 
ле склеивания досок их строгают, 
производят выборку шпунта и 
гребня на продольных и торцовых 
кромках, продольные пропилы на 
рейках основания и шлифовку ли
цевого слоя.

Размеры готовых паркетных до
сок—2100X 160X 29 мм. Прочность 
склеивания на отрыв — 6 кг/см2, 
на скалывание — 60кгс/см2. Пар
кетные доски настилают по дере
вянным лагам, как и шпунтован
ные, и покрывают лаком или на
тирают мастикой,

С начала освоения ДОЗом вы
пущено более 140 тыс. м2 паркет
ной доски, что позволило сэконо
мить более 17 тыс. м3 хвойного 
пиловочного леса.

За дополнительными материала
ми можно обращаться в трест 
Стройдсталь-70: Свердловск,
ГСП-915, проспект Космонавтов,
2-й километр.

Ф ЯШИН,  инженер.



□  TV ТЕМУ — ремонт 
^профилактория (не

важно какой — капитальный 
или текущий) можно смело 
причислить к разряду тра
диционных. Из года в год 
повторяется одна и та же 
история: как только РСУ
строительства начинает ре
монтировать профилакто
рий, нет числа отсрочкам и 
жалобам на плохое качест
во, на халатное отношение 
ремонтников к работе.

Открытие профилактория 
приурочено к 11 сентября. 
Это значит, что уже 11 сен
тября отдыхающие должны 
получить весь комплекс, 
предусмотренный пребыва
нием в профилактории:

СО ССЫЛКОЙ НА РЕМОНТ
прием у врача, питание, 
первые процедуры. Персо
нал профилактория уже 
сделал все от него завися
щ ее— все комнаты приго
товлены к приему отдыха- 
щих. Что же касается пи
щеблока, то положение дел 
с ремонтом таково, что не 
скоро закипят диетические 
борщи на плите.

24 августа здание профи
лактория было освобождено 
под ремонт. И лишь 29 
прибыли... два маляра ос
коблить известь. Причем, 
ни бумаги, ни опилок они с

собой не привезли, и мож
но считать, что линолеум в 
столовой основательно под
порчен. (Хотя старший про
раб И. Ковальчук пытался 
уверить, что это не беда, 
и запачканный линолеум 
будет, как новенький).

30 августа профилакто
рию нанес визит сантехник, 
поработал два дня и до 
4 сентября не показывался. 
Главный инженер РСУ 
В. Яновский дал, между 
тем, твердое обещание, что 
профилакторий будет отре
монтирован к 8 сентября. А

старший прораб И. Коваль
чук выразил удивление: об 
этом он слышит впервые. 
Неясно, то ли ответствен
ные руководители дают не
продуманные обещания, то 
ли их подчиненные не зна
ют либо не желают выпол
нять приказы.

160 отдыхающих уже по
лучили путевки и ждут на
значенного срока — 11 сен
тября, чтобы начать лече
ние и отдых. Гругжом 
строительства проявил здесь 
похвальную расторопность, 
тем более, что желающих

отдохнуть в профилактории 
много. А вот проконтроли
ровать ход ремонта, поза
ботиться о том, чтобы про
филакторий открылся во
время, видимо, недосуг.

Да и руководители РСУ 
уже привыкли к безнака
занности, никто с них не 
спрашивает за «простой» 
профилактория, и потерян
ные койко-дни относятся за 
счет ремонта. Тем самым 
ремонт сделался важной 
объективной причиной, за 
которую нести ответствен
ность не принято. Как вид

но, в групкоме уже успел 
выработаться иммунип^ 
пользуясь которым ремонт 
ники из года в год позволя
ют себе затягивать сроки 
ремонта, исключать из пе 
речи я по своему усмотр *- 
пню те или иные работы.

Так и нынче. Смета по 
текущему ремонту состав
ляет 4 тысячи рублей. Из 
них половина — на замену 
линолеума, который РСУ 1Ч*1 
намерено заменять. Факти 
чески объем работ состав
ляет всего... 542 рубля. Од
нако под руководством 
старшего прораба И. Ко
вальчука темпы ремонта -  
черепашьи. _

Б. САВЧЕНКО.

мы—молодой
РАБОЧИЙ КЛАСС

1 сентября для учащихся ГПТУ 
так же как и для всей молодежи, 
которая села за парты, прозвучал 
первый звонок. Во всех четырех 
училищах прошли торжественные 
линейки, проведены первые Л е
нинские уроки. Большое внимание 
ь этом году училищам оказали 
нефы, представители подразделе
ний стройки, для которых учнли- 
ца готовят кадры. Поздравить и 
рассказать ребятам о стройке в 

ПТУ № 10 пришли заместитель 
екретаря парткома И. Шикша- 
юв, секретарь партийного бюро 

СМУ-5 П. Наумов, делегат XXIV 
ъезда КПСС, бригадир маляров 
. Михалева, бывшая воспитании*
а, отличница учебы, выпускница 
971 года Наташа Лыскова, сек

ретарь комитета ВЛКСМ строи
тельства Александр Попыльков, 
секретарь комитета комсомола 
СМУ-5 Петр Ведутенко.

В ГПТУ № 35 на торжествен
ной линейке ребят приветствовали 
секретарь парткома стройки 
6. Брюхин, главный инженер УАТ
A. Горельченко, заместитель сек
ретаря комитета ВЛКСМ В. Та
расов. На торжественной линейке
B. Брюхин вручил переходящее 
Красное знамя коллективу ГПТУ, 
занявшему 1 место в социалисти
ческом соревновании между ГПТУ 
во II квартале 1972 года.

После торжественной линейки 
он провел первый Ленинский урок 
с учащимися 1-го курса, на кото
ром рассказал ребятам о громад
ных перспективах и задачах, ко
торые предстоит решать строите
лям, и выразил уверенность в том, 
что молодому пополнению из

ГПТУ предстоит решать эти зада
чи.

В ГПТУ № 12 на торжествен
ной линейке приветствовали ре
бят инструктор парткома В. Мат
веев, партгрупорг бригады имени 
Ю. Гарнаева, маляр СМУ-3, кава
лер ордена «Знак Почета» Нелли 
СуХнх. Присутствовала тут же 
кавалер ордена Ленина бригадир 
СМУ-3 Ольга Жигальцева. Вы
ступали перед ребятами замести
тель начальника отдела кадров 
И. Рыжов, директор ГПТУ Н. Су
хих. После торжественной линей
ки для первокурсников была ор
ганизована экскурсия по памятным 
местам Ангарска и по объектам 
стройки. Строители для этих це
лей выделили два больших авто
буса. Больше трех часов длилась 
эта полезная и увлекательная эк
скурсия. Началась она у памятни
ка на Московском тракте и за
кончилась на центральной площа
ди города.

А в ГПТУ № 32 собрались те, 
кто выбрал для себя нелегкие 
профессии повара и продавца. В 
торжественной обстановке их 
приветствовали зав. кабинетом 
политпросвещения парткома
М. Прокопьев, член комитета 
ВЛКСМ стройки Василий Соко
лов. Их теплые слова — первые 
строки в биографии будущих 
строителей, свидетельство боль
шой заботы, которой окружено 
молодое поколение рабочего клас
са.

Н. ГАВРИЛОВА,
инженер отдела производствен

ного обучения кадров.

О  ДЛИНЕ УЖЕ НЕ С П О РЯ Т
С этого утверждения нача

ла свой рассказ о моде худож
ник-модельер фабрики нндпо- 
шива Ольга Галага. В суббо
ту актовый зал строительства 
заполнился доотк^за: все — и 
стар, и млад пришли посмот
реть, какие сюрпризы ждет 
наш гардероб в 1973 году.

О длине уже не спорят — 
«миди» и «макси», объявив ре
шительную войну «мини», сде
лали свое дело, и длина ста
билизировалась: от двух до
четырех сантиметров ниже ко
лена, середина колена, чуть 
выше — в одежде для молоде
жи.

Женственная линия, навеян
ная модой 30-х годов, прочно 
утвердилась и продолжает свое 
развитие. Она значительно 
смягчает даже прямой си
луэт, придавая ему мягкость 
и спокойную уравновешенность. 
Это достигается путем напол
нения лифа — за счет складок, 
защипов, буф. Вернулись не
заслуженно позабытые рег
лан и кимоно, и мода уже 
не делает такого четкого ак
цента на втачном рукаве, как 
это было раньше.

По-прежнему остаются по

любившиеся нашим женщинам 
брючные костюмы, жилеты. 
Здесь мода предлагает более 
смелые решения — эффектные 
вышивки, шнуровки, апплика
ции из кожи, искусственного 
меха. У мужчин одежда при
ближается к строгим классиче
ским линиям. Кружевные от
делки, цветные рубахи, прида
вавшие облику мужчин неко
торую женственность, были 
призваны победить консерва
тизм в мужской одежде. Те
перь мужская мода возвра
щается в русло спокойных, 
классических линий, а наряд
ность и новизна создается за 
счет новых линий лацканов и 
воротника, введения элемен
тов спортивной одежды.

Коллекция моделей, которую 
показали мастера всех ателье 
города, была интересна тем, 
что содержала множество ва
риантов обновления одежды. 
Как из старомодного платья 
и пальто сделать новое, как 
превратить безнадежно уста
ревшую «москвичку» в элегант
ный и теплый жилет наглядно 
продемонстрировали мастера 
городских ателье.

А. ИОЩЕНКО.

Минуло теплое, даже жаркое в этом году, 
лето. Много приятных подарков принесло оно 
людям. Одним из таких подарков для ангар- 
чан явилось водохранилище на Теплой речке.

—  Мама, это настоящее море?— спраши
вает девочка.

— Нет, просто загородили плотиной реч
ку и...

—  Нет, это море, такое большое я видела 
в кино!—возражает маленькая девочка.

И я с ней согласен.
Фото в. НЕБОГИНА.

В КЛУБАХ СТРОЙКИ

Д е н ь  з н а н и й
Детский сектор активно гото- 

зится к большому торжеству — 
Дню знаний. Кружки художест
венной самодеятельности готовят 
свои поздравления: танцоры «по
правят» танцами, члены драм
кружка сочинили веселый «капу
стник», вокалисты разучили песни, 
посвященные школе, началу учеб
ного года. Все таланты примут 
участие в конкурсе — художники 
представили свои рисунки и по
делки из природного материала и 
пластилина, поэты — свои стихи. 
День знаний намечено провести 
10 сентября.

В сентябре начинают работу че
тыре новых тематических клуба. 
Программа двух посвящена 50- 
летию образования СССР — «Ши
рока страна моя родная» и «Союз 
равноправных». Клуб «Юного 
атеиста» и клуб «Ты и закон» по

могут ребятам познакомиться с 
антирелигиозной и правовой ли
тературой и приобрести соответ
ствующие знания.

Л. БОРОЗДИНА, 
зав. детским сектором.

ОТМЕНЯЮТСЯ.,. ТАНЦЫ
Коммерческие, платные — по 

средам, субботам и воскресень
ям — танцы отменяются. Танце
вальный зал и оркестр отдаются 
предприятиям стройки, общежи
тиям для проведения вечеров от
дыха, вечеров молодежи. Массо
вая работа в актовом зале будет 
строиться под девизом «Клуба 
выходного дня».

Клуб дает широкий простор для 
выдумки и инициативы. Любое 
предприятие может разработать 
свой сценарии и по этому сцена
рию провести вечер. Это может

быть вечер двух соревнующихся 
предприятий, клуб веселых и на
ходчивых, тематический вечер, 
где объединят свои возможности 
и заводская самодеятельность и 
самодеятельность актового зала.

А. ХАРИНСКИИ, 
художественный руководитель.

У ШЕФОВ
В субботу самодеятельность 

клуба «Октябрь» выступила с кон
цертом у шефов. Одновременно с 
концертной работой идет подго 
товка к смотру. По сценарию ху
дожественного руководителя 
Р. Джанаева репетируется компо
зиция. В ней будут принимать 
участие юноши различных нацио
нальностей. Каждый из них ис
полнит танец или песню своего 
народа.

А. ЩЕРБАТЫХ, 
зав. библиотекой.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
6, СРЕДА 

3-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

17.00— На XX летних Олимпий
ских играх.
19.00—«Время».
19.30—Спортивная программа. 
20.05—А. Писемский «Тысяча 
душ». Премьера телевизионного 
спектакля. Часть 3-я.
21.00— На XX летних Олимпий
ских играх.

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Телевизионная панорама.
19.20—«Песнь моя — жизнь моя».
19.40—«Урожай в твоих руках».
20.10—«Дума о бригадире». Д о
кументальный телевизионный 
фильм.
20.35—Кинопремьеры сентября.
21.20— Концерт участников худо
жественной самодеятельности.

7, ЧЕТВЕРГ 
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
17.00— На XX летних Олимпий
ских играх.
19.00—«Время».
19.30—«Мальва». Художествен
ный фильм.
21.00— На XX летних Олимпий
ских играх.
23.00—24.00— Перерыв. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
24.00—Спортивная программа.

5-й КАНАЛ
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Телевизионная панорама.
19.20—К 50-летию СССР. «Стра
на моя». «Века и годы».
19.40—Советы и депутаты.
20.10—«Золотая карета». Фильм- 
спектакль по одноименной пьесе 
Л. Леонова. 1-я серия.
21.20—«Встречи с музыкантами». 
Елена Попцова.
22.00—Шахматный клуб.
22.30—Новости.

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.

8, ПЯТНИЦА
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
17.00—На XX летних Олимпий
ских играх.
19.00—«Время».
19.40—«Вольный ветер». Музы
кальный фильм.
21.00—На XX летних Олимпий
ских играх.
23.00—«Творчество народов мира». 
Песни и танцы Болгарии.

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Телевизионная панорама.
19.20—Для школьников. «Страна 
Спортландия».
20 0 0 —«Неоткрытые острова». До 
кументальный фильм.
20.30—«Золотая карета». Фильм- 
спектакль по одноименной пьесе 
Л. Леонова. 2-я серия.
21.25—Концерт.
22.00— Новости.
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