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НА ОЧЕРЕДНОЙ 
ПЛАНЕРКЕ

На очередном оперативном 
совещании в штабе был про
анализирован ход строительно
монтажных работ на комплек
се за прошедшую неделю. На 
совещании была отмечена 
хорошая работа МСУ-50, 
МСУ-45 и АМУ-1, давших поч
ти по полторы нормы к плану. 
Как положительный факт, бы
ло отмечено, что последнюю 
неделю общий процент вы
полнения тематики значитель
но возрос. МСУ-76, СТС, 
ВССТМ, ВПСМ и СМА не 
справились с планом из-за от
сутствия достаточного фронта 
работ, а МСУ-42, СТИ и 
АМУ-2 — из-за недостатка 
рабочей силы.

Общественный штаб комп
лекса подвел итоги межбри- 
гадного социалистического со
ревнования за прошедшую не
делю. Призовые места распре
делились следующим образом. 
По строительной группе на 
первое место вышли бригады 
В. С. Кусова из СМУ-3 и
А. А. Радченко из СМУ-2. На 
втором месте — бригада А. И. 
Бортняк из СМУ-3 и брига
да A. Л. Барабашова из 
СМУ-2. На третьем месте — 
бригада А. В. Карелина из 
СМУ-4.

По группе монтажников ли
дирует бригада Г. В. Черка- 
шина из МСУ-76, за ней идет 
бригада С. Т. Сварацкого из 
МСУ-50, бригада П. Г. Леще- 
ва из МСУ-42 — на третьем 
месте. '

В. ПЕТРОВ, 
ст. инженер ООТиЗ СМУ-2.

ПРИЛОЖИТЬ ВСЕ СИЛЫ
На совещании руководите

лей промышленных предприя
тий, организаций города, сек
ретарей партийных, комсо
мольских организаций, проф
союзных работников были 
рассмотрены два вопроса: о
работе промышленности Ан
гарска в первом полугодии и 
q ходе заготовки кормов для 
общественною животноводст
ва.

План полугодия по реализа
ции продукции городом вы
полнен досрочно, на 7 милли
онов рублей сверх плана дали 
промышленной продукции про
мышленные предприятия. На 
103 процента выполнено зада
ние по производству товаров 
народного потребления, улуч
шилась работа железнодорож
ного транспорта. На три про
цента выросла средняя зара
ботная плата горожан. И эти 
результаты не* могут не радоу 
вать. Но впереди у нас на
пряженная работа по выпол
нению планов в самом труд
ном и потому решающем тре
тьем квартале года. Наступи
ло время, когда значительная

часть рабочей силы, автотран
спорта отвлекается На сель
скохозяйственные работы. Но 
н в этих условиях социали
стические обязательства дол
жны быть выполнены.

— Первичным партийным 
организациям, — сказал на 
совещании выступавший с до
кладом первый секоетарь гор
кома КПСС В. Д. Сумин, — 
следует взять под свой конт
роль работу в третьем кварта
ле, связанную с интенсифика
цией производства, поднять на 
борьбу за изыскание внутрен
них резервов всех коммуни
стов. В каждой бригаде, сме
не, в каждом цехе необходи
мо выработать меры по уве
личению объемов производст
ва и улучшению качества про
дукции.

Другим важным вопросом 
повестки дня совещания был 
вопрос о заготовке кормов.

В связи с тем, что погодны
ми условиями сельскому хо
зяйству области был нанесен 
большой урон, вопрос о помо
щи предприятий и организа
ций города селу стоит особен

но остро. Задача партийных 
организаций — развеять иж
дивенческие настроения от
дельных лиц и принять сроч
ные меры по оказанию помо
щи подшефным совхозам е 
колхозам.

Критика По этому вопросу 
была высказана в адрес ан
гарских строителей. Необхо
димо поправить положение. К 
заготовке кормов нужно при
влечь каждого горож?ттнт 
И сП О Л Ь ЗО Я Я 'П ' МП’ЯГИП JTOWO т о  

что произрастаем р черте го
рода: травы в скверах, пар
ках, на газонах, на обочинах до
рог. Заготовке подлежит все— 
болотная трава, веточный 
корм, хвойная лапка.

Большую помощь могут 
оказать владельцы личного 
транспорта — автомашин, мо
тоциклов, маломерных судов.

Работы по заготовке кормов 
необходимо развернуть опера
тивно, мобилизуя на это все 
население города.

Участие коллективов города 
в этой работе станет провер
кой политической зрелости 
каждого. А. МОСИНА. J

КОНКУРСЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МАСТЕРСТВА МАСТЕР -  ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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вые приемы и методы труда. 
Ответы по теоретическим воп
росам все участники знали в 
совершенстве. И самое главное 
здесь обращалось внимание 
на качество производимых 
работ.

Теплые слова и пожелания 
новых трудовых успехов ска
зали нашим малярам и дру
гие члены жюри. В свою оче
редь девушки заверили, что и 
впредь будут трудиться с ин
тересом и любовью к своей 
работе. Участники конкурса 
получили традиционные буке

П РАЗДНИКОМ завершил
ся это г теплый июльский 

день для участников обще
строительною конкурса про
фессионального мастерства 
среди лучших маляров СМУ-3, 
б, 6, а также представителей 
СМУ-9 треста Зимахимстрой.

Оживленные и радостные 
участники конкурса с трудом 
скрывают свое волнение. Се
годня предстали они на суд 
перед авторитетной комиссией. 
Руководит ею заместитель 
главного инженера СМУ-5, 
секретарь партийного бюро
В. А. Филиппов. В составе 
комиссии старший инспектор 
техинспекции стройки 3. Г. 
Лебедева, член комсо
мольского бюро С М У - 5 
К. Н. Щеглов, инструктор ла

боратории ПОТ А. О. Соро- 
колат и ннженер-нормиров- 
у*ик СМУ-5 М. М, Постова
лов.

Членами жюри была сос
тавлена обширная программа, 
в которую входил ряд вопро
сов и задач — полная шпак
левка помещения, побелка по
толков, грунтовка панелей,
окон, дверей, окраска радиато
ров, труб. В завершение дев
чата должны были держать
экзамен на знание техники
безопасности, технологии про
цессов — все это было проде
лано быстро, с соблюдением 
необходимых норм и правил.

председатель комиссии В. А. 
Филиппов. Ои сказал, что уча
стники конкурса проявили 
творческую инициативу, взыс
кательность, показали макси
мальное время работы и про
демонстрировали передовые 
методы труда, которые имели 
большое значение в достиже
нии выработки. Всеми звенья
ми выработка выполнена поч
ти вдвое больше. А некоторые 
пары показали высокое каче
ство работы. Самый высокий 
процент по производительно
сти — 219 процентов — до
стигло звен0 № 3 в составе
С. П. Поповой в Е. В. Евсю- 
ковой из комсомольско-моло
дежной бригады Л, Т. Тихо
новой.

Не меньших результатов до
бились и зиминцы. Они завое
вали второе место. Выработка 
пары* М. И. Красонцева — 
Т. В. Калашникова составила 
207 процентов; Третье призо
вое место получили опять же 
отделочницы СМУ-5: пара
Т. М. Непомнящих и Л. С. 
Чарушина из бригад Г. М. 
Черниковой и А. Г. Петровой.

Последующие места, но уже 
не призовые, распределились 
между самыми молодыми уча
стницами. В их числе девчата 
из CMV-6 — Ы. В. Суренкова,
С. А. Сгашкевич (бригада
А. А. Бек-Булатова), маляры 
СМУ-3, звено № 1: Е. А. Ива
нова — Г. Н. Грицевич, звено 
№ 2: В. Д. Китаева — А. К. 
Корнеева.И вот позади трудности, пе

реживания... С приветственным Комиссией было отмечено в 
словом к участникам конкур- ходе работ, что звенья исполь- 
са и болельщикам обратился * зовали в основном одинако-

ты цветов, дипломы победите
лей, грамоты и денежные 
премии.

О. ГЕРАСИМЧУК, 
студент ИГУ.

На снимках: (слева) 1. По

бедители конкурса, занявшие 

первое место, пара: С  П. По

пова и Е. В. Евсюкова. 2. Не

помнящих Т. М., Чарушина 

Л. С., Красонцева М. И.., Ка

лашникова Т. В.

Фото С. ЧЕРНЫША.
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менного фонда спецодежды в

АР-
Начальник первого участка 

Н. И. Крнвошенн в своем до- 
кладе констатировал неудов
летворительную работу кол
лектива как за второй квар
тал, так и в целом за полу
годие, что было вызвано ря-

ОБЯЗЫВАЕТ
П

О-ДЕЛОВОМУ, органи
зованно, при большой 

активности и заинтересованно
сти работников строительно
монтажного управления № 7 
прошли профсоюзные собра
ния по участкам в преддверии 
колдоговорной конференции по 
проверке выполнения коллек
тивного договора и принятых 
социалистических обяза
тельств за первое полугодие 
1981 года.

Участок № 2 за первый 
квартал этого года завоевал 
первое место среди участников 
стройки. Бригады и экипажи 
участка успешно потрудились 
и во втором квартале. Отлич
но справился с поставленной 
задачей экипаж А. П. Носкова 
на разработке котлована под 
силосные траншеи. Хороших 
результатов добился он вместе 
с коллективом А. К. Рябова на 
строительстве автодороги в 
Большом Колее, а прорабство 
тов. Богданова — на автодо
роге/ Табарсук — Апхульта. 
165 процентов составила нор
ма выработки бригады М. В. 
Хохлова на шламоотвале за
вода БВК. В соревновании с 
четвертым участком за полу
годие второй участок вышел 
победителем.

На собрании участка № 3 
начальник его В. А. Линейцев, 
работники участка В. Е. Пече- 
ьая, П. С. Максимов, В. И. 
Кириенко, А. М. Нечаев от
мечали, что все прорабства и 
мастерские участки с приняты
ми социалистическими обяза
тельствами справились успеш
но, неоднократно занимали 
призовые места. В то же вре
мя проблем нерешенных не
мало: нет машин для достав
ки раствора и бетона на стро
ительство силосных траншей, 
не хватает сторожей на объек
тах н т. д.

Начальник четвертого уча
стка А. 11. Герман и предсе
датель цехкома А. А. Каза
ков в своих докладах на соб
рании говорили, что произ
водственные задания за полу
годие и принятые социалисти
ческие обязательства выполне
ны. С хорошей оценкой был 
сдан ряд объектов, а вот на 
комплексе Э11-300 работы рас
ценены неудовлетворительно. 
Бригадяр дорожных рабочих 
И. П. Котик сказал о пря
мой зависимости простоев 
бригад от неправильного пла
нирования подачи асфальта, 
что ведет к большим потерям 
рабочего времени. Секретарь 
партбюро СМУ Б. Д. Мареев 
обратил внимание руководст
ва участка на повышение тре
бовательности к механизато
рам, направляемым на сельхоз
работы. Начальник СМУ-7 
В. М. Остапснко пояснил соб* 
равшимся положение дел по 
ряду проблемных вопросов, 
нацелил коллектив участка на 
форсирование работ на комп
лексе Э11-300, просил со всей 
ответственностью отнестись к 
шефской помощи селянам н 
т. д.

Работники ремонтного уча
стка 5 в своих выступлени
ях отмечали ремонт в срок н 
с хорошим качеством сезонной 
техники, но все это давалось 
нелегко, поскольку есть нема
ло трудностей. Так, инстру
ментальная ма-.ерская участ
ка не укомпле^ована необхо
димым слесарно-монтажным 
инструментом и приспособлени
ями, в последнее время плохо 
поступает из У ПТ К металло
режущий и измерительный ин

струмент, СМУ не имеет об-

дом объективных и субъек
тивных причин.

На колдо! оворной конфе
ренции СМУ был продолжен 
разговор о делах и планах 
коллектива, мерах, принимав* 
мых для выполнения приня
тых обязательств. Начальник 
СМУ В. М. Остапенко доло
жил участникам конференции 
об итогах работы коллектива 
за полугодие, сделал анализ 
невыполнения работ по отдель
ным обьектам, остановился на 
вопросах техники безопасно
сти, организации труда, шеф
ской помощи сельскому хозяй- 
ству, на необходимости рас
ширения ремонтной базы и 
т. д., поставил задачи перед 
коллективом.

Председатель постройкой а
A. А. Середкин сосредоточил 
внимание собравшихся на ре
зультатах выполнения соцобя
зательств за полугодие, на 
итогах социалистического со
ревнования, на вопросах тех
ники безопасности, работе об
щественных инспекторов, ко
миссий.

В целом СМУ государствен
ный план второго квартала 
выполнило на 101,9 процента, 
выработка на одного работа
ющего составила 100,9 про
цента. 5,4 тысячи рублей сос
тавил перерасход фонда зара
ботной платы.

Победителями соревнования 
среди участков вышли на пер
вые три места участки №№ 2, 
3 и 4. Из 15 прорабств вы
полнили все показатели 12. 
Создана комиссия «Ни одного 
отстающего рядом», которая 
дает глубокий анализ по от
стающим прорабствам, мастер
ским участкам. За второй 
квартал на первые места вы
шли прорабства И. И. Богда
нова, Б. В. Анненкова, А. А. 
Козлова, среди мастеров — 
Ю. М. Поляченко, Е. И. Фи
липпова, Л. Т. Калинько, 
бригады И. II. Котика, А. М. 
Нечаева. И. С. Пугач. В со
ревновании бригад по методу 
Басова первой стала бригада 
Ф. К. Даннленко, а среди 
бригад, работающих на подря
де, — А. А. Дукарта. Хоро
ших успехов добились буль
дозеристы И. И. Давыдов н
B. М. Баранов.

В числе выступивших на 
конференции был бригадир 
Ф. К. Даниленко. Его брига
да взяла обязательство — за
готовить 600 кг сырой травы. 
На конференции почин этой 
бригады был одобрен и при
нято решение распространять 
его. Машинист экскаватора
В. П. Паршин остановился на 
работе подрядных бригад, не
обходимости распространения 
этого передового метода, на
чальник отдела кадров Н. Т. 
Евдоченко — на необходимо
сти укрепления трудовой дис
циплины. Электрик В. И. Ше
стаков призвал собравшихся 
трудиться еще лучше, доро
жить честью своего коллекти
ва, носящего звание коммуниг 
стического отношения к труду.

В постановлении конферен
ции намечен ряд мер по улуч
шению работы коллектива 
СМУ, решению отмеченных 
проблем, выражена уверен
ность в том, чт0 коллектив, 
претворяя в жизнь решения 
XXVI съезда КПСС, обеспе
чит досрочное выполнение го
сударственного плана и при
нятых соцобязательств на пер
вый год одиннадцатой пяти
летки.

Л. МУТИ НА.

ОПЫТ -  НА ВООРУЖЕНИЕ!

D j  ПОСЛЕДНИЕ дни месяца у 
мастеров цехов УПП жар

кая пора — они закрывают на
ряды. Их работа заключается в 
том, чтобы выписать и оформить 
документ, позволяющий получить 
бригаде рабочнх-сделыциков оп
ределенную, зачастую ранее сло
жившуюся зарплату. Мастер 
смотрит на накладные сданной 
продукции и оптом или по частям 
переносит (иногда с добавками) 
их в наряды: сам же расписыва
ется о принятой работе, повто
ряя в каждой строке «количест
во» прописью, а строчек бывает 
много, подписывается на обороте, 
дает подписать бригадиру, нор
мировщику и па утверждение — 
начальнику цеха. Отрывается от 
основной работы все руководство 
цеха.

Освободить мастеров цехов от 
этой рутинной работы и призва
на система безнарядной оплаты
труда.

Вместо нарядов — накладные 
на сдачу готовой продукции . на 
склад по форме 13-а, которые 
мастер выписывает ежедневно. 
В них есть реквизиты для расчета 
зарплаты ка электронно-вычисли
тельные машины.

Основные задачи безнарядной 
системы расчета зарплаты рабо- 
чим-сдельщикам сводятся к под
нятию производительности труда 
основных рабочих-сделыцнков 
путем:

— перехода на оплату труда 
за конечную готовую продукцию, 
сданную на склад;

— высвобождения ИТР от ру
тинной работы по подписанию и 
оформлению нарядов на основ
ное производство, на контроль 
написанного в нарядах и направ
ление усилий ИТР на совершен
ствование организации труда, на 
снижение себестоимости готовой 
продукции, на выполнение указа
ний Л. И. Брежнева и решений 
XXVI съезда КПСС:

— «экономика должна быть 
экономной»;

ликвидации приписок к вы
полняемым работам основного 
производства.

МЫСЛЬ о введении безна
рядной системы оплаты тру

да рабочнх-сделыциков пром- 
предприятнй возникла еще в 1974 
году, когда была создана и за
действована на ЭВМ норматив
ная база и был разработан ком
плекс программ по учету готовой 
продукции. Еще тогда планиро
валось внедрить безнарядную си
стему на ЗЖБИ-5. Но шло вре
мя, а учет готовой продукции с 
применением ЭВМ не вышел из 
стадии экспериментальных работ, 
хотя по этому вопросу было из
дано множество приказов.

В 1980 году завод ЖБИ-2 был 
близок к внедрению безнарядной 
системы, но этот вопрос не полу
чил поддержки у центральной 
бухгалтерии У11П.

В 1980 году коллективом ВЦ 
АУС совместно с ИТР ДОКа-2 
началась подготовка к внедрению 
безнарядной системы на ДОКе-2. 
Кроме авторов данной статьи, во 
внедрении приняли участие на
чальник отдела А. Д. Елистра- 
тов, старший инженер Г. П. Ко
марова, инженер Г. И. Додоно- 
ва, составившие целый комплекс 
программ. Важным фактором в 
этой работе явилось прямое уча
стие директора ДОКа-2 В. Н. 
Кудри, который лично интересо
вался ходом внедрения, провел 
ряд совещаний с начальниками 
цехов и ОТиЗ по этому вопро
су, определил ответственных за 
ведение контроля н внедрение 
системы и. наконец, издал при
каз о внедрении безнарядной сис
темы с 1 июня 1981 года.

За базу внедрения безнаряд
ной системы приняты хорошо от
лаженная нормативная база на 
продукцию ДОКа и система уче
та готовой продукции на ЭВМ. 
Еще задолго до безнарядной сис
темы отрабатывалась подача на 
вычислительный центр накладных 
на сдачу готовой продукции. 
Много времени ушло на проведе
ние бесед и обучение ИТР цехЬв 
и отделов ДОКа правильному 
шифрованию документов, приви

тию культуры оформления самих 
документов.

Параллельно отработке системы 
учета готовой продукции велось 
совершенствование нормативной 
базы в части наличия в ней норм 
времени и расценка, в норматив
ные карты введены все изготов
ляемые в настоящее время изде
лия и налажена система своевре
менной ее корректировки, чтобы 
сократить количество так называ
емых применит ельных шифров из
делий.

Для внедрения безнарядной 
системы была проанализирована 
деятельность отдельных цехов и 
бригад к возможности работать 
без нарядов, в оформлении или 
сдаче на склад своих изделий, в 
наличии приписок и взаимосвязи 
по технологии отдельных бригад.

На схеме генплана ДОКа были 
размещены все бригады, имеющи
еся в ДОКе, схематически пока
зано движение готовой продук
ции и участие в нем бригад. Вы
явлена зависимость зарплаты 
бригад друг от друга. Так, на
пример, зарплата бригад биржи

группу, откуда они по утрам до
ставляются шофером УПП в ВЦ.

В ВЦ накладные проверяются 
на ЭВМ, при наличии ошнбешв 
них возвращаются в плановый 
отдел ДОКа на исправление. 
Причем исправляется только та 
строка, где замечена ошибка. Та
кой контакт ВЦ с плановым от
делом обеспечивает правильность 
информации по готовой продук
ции. Здесь хорошо потрудился 
сектор приема информациями 
под руководством старшеМВр- 
женера Л. И. Петрик. ^

На принятую к расчетам ин
формацию о сдаче готовой про
дукции ВЦ выдает своеобразную 
расписку в виде «приложения к 
накладным». По этой информации 
инженер планового отдела конт
ролирует подачу накладных по 
ф. 13а и в случае несоответствия 
накладных приложению, он выяс
няет с ВЦ причины, которые 
обоюдно устраняются, — это 
важная работа, и она должна 
быть доверена серьезному работ
нику.

Во всю эту работу много тру-

БЕЗНАРЯДНЫЙ 
МЕТОД

Е Й С Т В У Е Т
да вложила инженер ДОКа Т. А. 
Киреева, которая добросовестно 
контролировала все проходящие

круглого леса по подаче круглого 
леса в лесоцех находится в пря
мой зависимости от напила пило
материала бригадами лесоцеха. 
Другой пример, зарплата заго
товщиков деталей дверных бло
ков находится в прямой ''зави
симости от выполненных работ 
сборщиками дверных блоков, и 
сколько бы ни заготовили дета
лей — за излишние детали заго
товщики ничего не получат.

Таким образом определились 
цехи и бригады, которые возмож
но было перевести на безнаряд
ную систему оплаты труда по го
товой продукции цеха. К ним бы
ли отнесены: лесоцех, столярные 
цехи № 1 и № 2, цех деревокон- 
струкций, сушильный цех и бир
жа круглого леса — всего 14 
бригад-сделыциков. Транспортные 
бригады, ДОКа безнарядной сис
темой пока не охвачены ввиду 
неготовности нормативной базы.

О  ТЕЧЕНИЕ января-ная 1981
года проводились экспери

ментальные работы по( внедре
нию безнарядной системы. Па
раллельно рассчитывались зарпла
та бригад по нарядам по полной 
программе н зарплата бригад по 
накладным на сдачу готовой про
дукции. По всем расхождениям в 
расчете зарплаты проводился ана
лиз. В период экспериментальных 
работ по окончании месяца ВЦ 
выдавал расчет зарплаты по бри
гадам, а в апреле выдал расчеты 
параллельно зарплате, включая 
лицевые счета на отдельных ра
ботников, по которым коллектив 
ДОКа мог убедиться в возмож
ности расчета зарплаты по на
кладным сдачи готовой продук
ции по ф. 13а.

Вся работа с документами про
ходила следующим образом: в
каждом цехе (лесоцехе, столяр
ных № 1 и № 2, деревоконструк- 
ций, сушильном) на сдаваемую 
готовую продкуцию составляется 
накладная по ф. 13а, один эк
земпляр которой поступает в
плановый ’♦отдел, другой —• в 
склад гофзой продукции, и тре
тий остается в цехе. Накладные 
по форме 13а сдаются в плано
вый отдел ежедневно перед окон
чанием смены (по ним же пла
новый отдел составляет сводки о 
работе для руководства ДОКа).

Поступившая в плановый от
дел накладная по ф. 13а прове
ряется на правильность шифров
ки, визуально просматривается 
наличие реквизитов, проставляет
ся шифр хозяйственной операции 
и номер склада, куда сдается го
товая продукция. Инженер пла
нового отдела переносит все нак
ладные в учетно-контрольную

через нее накладные по ф. 13а, 
держала связь с ВЦ н таким об
разом обеспечила успешный рас
чет по безнарядной системе в ию
не. Эту работу успешно выполня
ет она и в настоящее время.

ВЦ выдает сводку о выпуске 
продукции за сутки и нарастающим 
итогом — ею тоже пользуются 
плановики для контроля сдачи 
документов по готовой продук
ции.

О КСПЕРИМЕНТАЛ Ь Н Ы Е
** работы, проводимые на 

ДОКе-2, показали, что безнаряд
ная система — прогрессивная си
стема оплаты труда, требует осо
бой четкости в ведении норма
тивной базы и оформлении пер
вичных документов. Например: 
наблюдались ошибки в шифрова
нии стропильной системы — в од
них случаях система собранная, в 
других — разобранная, обе бы
вают со стыковкой и без сты
ковки. Нечеткость в шифровании 
может повести к ущемлению зар
платы рабочих. Имелись отдель
ные случаи несвоевременной кор
ректировки нормативных карт со 
стороны работников ОТиЗ — это 
может повести к перерасходу зар
платы,

Для успешного внедрения без
нарядной системы необходимо, 
как показала практика, провести 
запись расценок работ по от
дельным изделиям непосредствен
но в «справочники шифров», 
имеющиеся в пехах, а также вы
весить эти нормы времени и рас
ценки в цехах.

В июне расчет зарплаты рабо- 
чих-сделыциков основных цехов 
был проведен по безнарядной си- 
стеме.Теперь уже наряды на ра
боту были вспомогательными до
кументами, а основными были на
кладные на сдачу готовой про
дукции на склады. Расчет про
шел впЪлие удовлетворительно и 
показал всю жизненность передо
вого метода.

ДОК-2 перешел на расчет зар
платы по конечной продукции.

Конечно, внедрение безнаряд
ной системы не самоцель, а оп
ределенный рычаг в руках руко
водителей предприятий для вы
полнения задач, поставленных на 
одиннадцатую пятилетку, в дви
жении вперед по пути примене
ния ЭВМ, в учете готовой про
дукции, в формировании програм
мы и планов строительства.

На очереди перевод на безна
рядную систему других подразде* 
лений УПП.

Ю. АЛКИН, 
начальник ВЦ.

В. СТРАШНОВ, 
старший инженер ВЦ.

*>
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РУЧНОЙ ТРУД -  НА ПЛЕЧИ МАШИН itmim

П ОВОРОТ к эффективности н качеству партия органически 
связывает с работой по совершенствованию производства на 

базе современной науки и техники. В одиннадцатой пятилетке 
ставится задача ускорить техническое перевооружение производ- 
ства, проводить линию на быстрейшее создание и повсеместное 
внедрение принципиально новой техники и материалов, применение 
в широких масштабах высокопроизводительной энерго- и материа- 
лосберегающей технологии.

(Из доклада Н. А. Тихонова на XXVI съезде КПСС).

ДО ПОСЛЕДНЕГО време
ни экономика нашей 

страны развивалась преиму
щественно за счет привлечения 
в производство дополнитель
ных ресурсов, включающих ос
новные фонды, капитальные 
вложения, сырье и материалы, 
рабочую силу, и в меньшей 
мере — за счет улучшения ис
пользования ресурсов: повы
шения фондоотдачи и эффек
тивности капитальных вложе
ний, сниженпя материалоемко
сти продукции, увеличения 
производительности труда.

На рубеже двух десятиле
тий перед экономикой страны 
стоял вопрос: идти по пути 
интенсивного развития и на 
этой основе поддерживать вы
сокие темпы экономического 
роста и обеспечивать дальней
ший подъем уровня жизни со
ветских людей или пойти на 
значительное снижение темпов 
экономического развития и, 
соответственно, стабилизацию 
достигнутого уровня жизни. 
Коммунистическая партия, ес
тественно, выбрала первый 
путь. На октябрьском (1980 
года) Пленуме ЦК КПСС бы
ло подтверждено, что интенси
фикация общественного произ
водства является стержнем в 
экономической политике пар
тии. В речи Л. И. Брежнева 
на XXVI съезде КПСС под
черкивалось, что в восьмиде
сятые годы должен быть за* 
вершен перевод экономики на 
рельсы интенсивного развития. 
Ключевым, обобщающим пока
зателем повышения эффектив
ности производства, перевода 
хозяйства на рельсы интенсив
ного развития является уско
ренный рост производительно
сти труда.

Вопрос о неуклонном уве
личении производительности 
труда сейчас стоит необычайно 
остро. В «Основных направле
ниях экономического и соци
ального развития СССР на 
1981— 1985 годы н на период 
до 1990 года» со всей откро
венностью говорится, что в об
ласти повышения эффективно
сти производства, роста про
изводительности труда не уда
лось решить вадачи так, как 
намечалось планом. Поэтому 
в одиннадцатой пятилетке 
необходимо д о б и т ь с я

перелома в темпах роста про
изводительности труда во всех 
отраслях.

Одним из важнейших резер
вов повышения производитель
ности труда является сокра
щение чпела работников, заня
тых ручным трудом. В соот
ветствии с постановлением ЦК 
КПСС н Совета Министров 
СССР «Об улучшении плани
рования и усилении воздейст
вия хозяйственного механизма 
на повышение эффективности 
производства и качества рабо
ты» н постановлением бюро 
Иркутского обкома КПСС 
предприятиям, организациям, 
промышленности, строитель-

нии удельного веса рабо
чих, занятых ручным трудом, 
учитывались рабочие, выпол
няющие работу «вручную при 
машинах н механизмах» и 
«вручную не при машинах и 
механизмах» раздельно по 
строительно-монтажным и про
мышленным подразделениям 
стройки. На основании анали
за установлено общее состоя
ние труда по каждому под
разделению: охват рабочих ме
ханизированным трудом;
структура ручного труда с 
учетом возможностей механи
зации; определены затраты на 
механизацию труда; экономиче
ская эффективность; намече
ны работы, подлежащие перво- 
воочередной механизации.

Установлено, что в наимень
шей степени ручной труд при
меняется в промышленных 
подразделениях: здесь его до
ля составляет 38,8 процента. 
Чтобы добиться более высоко
го показателя механизации 
труда ,  п л а н и р у е т с я  
внедрить ряд механизмов,

инженерпых сетей, путепрово
дов. Установлено, что в сред
нем на строительно-монтаж
ных работах ручным трудом 
занято 07,8 процента от об
щей численности рабочих. Ос
новная масса рабочих, заня
тых ручным трудом, прихо
дится на несколько специаль
ностей. Среди основных рабо
чих — это бетонщики, плотни
ки, каменщики, монтажники, 
маляры и штукатуры. На ме
ханизацию труда указанной 
группы специальностей и бу
дет направлено основное вни
мание. Например, за счет 
внедрения пневмо- и электро
инструмента, инвентарной опа
лубки и опалубки типа «Блок- 
форма», аппарата «Пилад» 
(для сварки смежных кромок 
при устройстве линолеумных 
полов) уменьшится объем руч
ного труда плотников.

Благодаря внедрению бето
ноукладчика, применению ар
матурных каркасов блоками 
для монтажных конструкций 
и навесной виброрейки на

ВАЖНЫЕ РЕЗЕРВЫ
ству н транспорту рекоменду
ется разработать целевые про
граммы по сокращению ручно
го труда в одиннадцатой пя
тилетке.

U A  НАШЕЙ стройке пла- 
новая, повсеместная ра

бота по изучению состояния 
ручного в механизированного 
труда начата в 1979 году. В 
1980 году для организации ра
боты, оказания методической 
помощи и разработки органи- 
зационно-технических меро
приятий. приказом по управле
нию от 06.0S.1980 г. № 355 
были созданы комиссии: цент
ральная, возглавляемая на
чальником управления, н рабо
чая — под руководством заме
стителя главного инженера 
стройки. Кроме этого, в каж
дом подразделении под пред
седательством руководителя 
предприятия — свои рабочие 
комиссии.

Используя различные мето
дические рекомендации по оп
ределению уровня механиза
ции труда, во всех подразде
лениях сделан анализ состоя
ния механизации н тяжести 
труда рабочих. При определе-

приспособлеиий для сокраще
ния непроизводительных тран
спортных операций — это 
кран-балки, электротейфлеры, 
самоходные тележки, погруз
чики.

Намечается внести измене
ния в технологические процес
сы; например, на заводах 
ЖБИ для обработки поверх
ности бетона применять меха
нические лыжи и заглажива
ющие машины, полностью ме
ханизировать процесс приго
товления и нанесения смазки, 
произвести реконструкцию по
лигонов безнапорных труб н 
т .д. Большую работу по ме
ханизации ручного труда в 
текущем пятилетии предстоит 
проделать строительно-мон
тажным управлениям, веду
щим строительство объектов 
промышленного назначения 
(здесь ручным трудом занято 
80 процентов от общей чис
ленности рабочих).

Ы  ЕДЛЕНИО сокращается
” ■ и все еще остается высо

кой доля ручного труда в 
специализированных СМУ, за
нимающихся дорожным стро
ительством, строительством

т

тракторе «оелар\сь» повы
сится производительность тру
да бетонщиков. С внедрением 
загирочных машинок С-952, 
906. ИСО Ь6, штукатурных 
станций «Салют-2», «Салют-3» 
механизируется труд штукату
ров. На помощь им в один
надцатой пятилетке также 
придут агрегаты «Универсал-2» 
(АШН), агрегаты высокого 
давления 2600Н и 7000Н, ма
лярные станции, промышлен
ные пылесосы для уборки по
мещений под отделку. Ма
шины для резки газозолоси- 
ликата н установка «Пром- 
строевец-1м» для укладки 
утеплителя полнетиролбетона, 
установки ПКУ н «Бороденко» 
облегчат труд кровельщиков.

На 1,8 процента сократится 
за пятилетие численность ра
ботающих вручную рабочих 
остальных профессий. Рост 
производительности труда в 
данном случае произойдет за 
счет применения новых конст
рукций сборных перегородок в 
промышленном строительство, 
объемных санкабин полной за
водской готовности, много
этажных бесстыковых колонн 
серии ИМ-04 высотой в два

этажа, встроенных шкафов 
(вместо шкафов из отдельных 
элементов). Численность и 
удельный вес рабочих, заня
тых ручным трудом на стро
ительно-монтажных работах, 
будут сокращены также за 
счет внедрения новой техно
логии. Например, при выпол
нении земляных работ будут 
использоваться рыхлители
мерзлых и скальных грунтов, 
сделанные на базе тракторов 
ДЭТ-250, Т-330, T-I00M, уста
новки для бестраншейной про
кладки коммуникаций диа
метром более 400 мм, ЭО-2621.

Широкое применение полу
чат профилактические вещест
ва против налипания грунта в 
кузовах автомобилей, ковшах 
экскаваторов и бурильно-кра

новой машины БМ-250 —

сейчас очистка кузовов и ра

бочих органов землеройных 

машин производится вручную. 

В конечной счете реализация 

мероприятий по сокращению 

ручного труда позволит строй

ке зд пятилетие перевести на 

механизированный труд около 

9С0 рабочих.

М  ЕХАНИЗАЦИЯ ручного
IVI Труда ,— проблема слож

ная, и ее решение требует про
ведения мер технического и 
социального характера на всех 
уровнях управления —■ от 
предприятия до народного хо
зяйства в целом. Вот почему в 
Основных направлениях преду
смотрено разработать специ
альную общегосударственную 
комплексную программу по 
механизации ручного труда. 
Важное значение в ее осущег 
ствлении будут иметь мерь*, 
намеченные известным поста
новлением ЦК КнСС и Сове
та Министров СССР о совер
шенствовании хозяйственного 
механизма, в частности, вве
дение нового планового пока
зателя для предприятий —■ за
дания по сокращению числа 
работников, занятых ручным 
трудом.

Нам предстоит большая, 

кропотливая работа. Чтобы ус

пешно выполнить ее, необхо

димо объединить усилия ин

женерно-технических работни

ков, непосредственно занятых 

организацией труда н произ

водства, повысить активность 

рационализаторов, опираться 

на передовой опыт.

в. волошкин,
заместитель главного ин

женера стройки.

БУДНИ УЧАСТКА
ФОТОРЕПОРТАЖ С ОБЪЕКТОВ 

б а й к а л ь с к о й  п л о щ а д к и

Сдав 80-киартирпвЙ ш л о ! 

дом — очередной объект стро

ителе* СУ-2 СМУ-10 в 

г. Байкальсже. Здесь отличио 

потрудились отделочники

бригады Ю. К. Перфильеио! 

■ П. С. Федоровой.

На смиииаж! бригада Ю. К,

Перфильевой; Л. Литвинце- 

ва, бривдир П. Федорова, Н. 

Врубель, Б. Дмитрием.

У частой М 2 СМУ-10 и г. 
Байкальсхс ведет строительст
во объектов жилья и соц
культбыта. Бригада плотников 
А. Ф. Иванова закончила ра

боты на 30-квартирном жилом 

доме. Здесь хорошо трудится 

член бригады—плотник Михаил 

Шелопугин.

На снимке: М .М. Шелопу» 
ген. (,

Фото С ЧЕРНЫША.
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НЕ ВСТРЕЧАЮ 

З А Б О Т У . . .

К 150-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. Н. УЛЬЯНОВА

Хорошо, интересно провес- ження — волейбольная, фут- 
тн свой отдых мечтает каж- больная н баскетбольная пло- 
дый. Надеялись и мы, что на щадки —находятся в крайне 
турбазе «Большой Колей» нас запущенном состоянии. Предло- 
ждут незабываемые прекрас- ження отдыхающих о прове- 
ные дни. Но ошиблись, и те- дении соревнований по волей- 
перь, на следующее лето, по* болу, теннису, шахматам ос- 
думаем, стоит ли туда ехать, тались без внимания. Спорт- 

Дело в том, что админист- инструктор—«мальчик лет пят- 
рация турбазы во главе с надцати-шестнадцати—относил- 
А К. Степановым переложила ся к отдыхающим явно не- 
заботы об отдыхающих на доброжелательно, 
плечи самих отдыхающих. Никаких культмассовых ме- 
Расчет очевидно, был на ропрнятий, за исключением 
природу-матушку. И действи- танцев, на базе не проводи- 
тельно, солнце, лес, чистый лось. Да и те шли под непро- 
воздух, река делали свое дело, думанную музыкальную прог- 
и делали бескорыстно. А вот рамму. Администрация объяс- 
работы людей, числящихся об- няет такое положение тем, что 
служивающнм персоналом ба- сокращена ставка культмассо- 
зы, не было видно Вся эта вого работника, 
работа свелась к тому, чтобы В наш сезон—а мы отдыха- 
выдать в первый день приез- ли с 9 по 21 июля — отме- 
да постельное белье и накор- чался юбилей турбазы «Боль

СЕЯЛ РАЗУМНОЕ

м н т ь .  
Прав д а, 
необ х о - 
димо ого
вориться, 
что кор-

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

шой Ко
лей», про
шел он 
б л е к л о ,  

неинтере-f 
сно. Сое- 

в ы с т а в к а

Под влиянием идеологов револю- затем директора народных учи- 
ционно-демократическоГо движе- лищ губерния.

г ™  ™0*н.'9 <*™-
Илья t 7 o » L ,  " " " "  ”
педагог-шестидесятник. Он высту- читал психологию, Физику, ст с
пал с пропагандой их идей про- твозн*ние' Особое в ® ^  

свещения народа и воспитания \ " 
человека-гражданина, и в этом ю образования среди н®д
видел путь к освобождению тру- нальных «ародов-татар, чуваш, 
довых масс от нищеты и бесп- морАВЫ*
равия. С великой благодарностью мы

Первые восемь лет работы вспоминаем его как отца и пер-
И. Н. Ульянова прошли в Пензе, вого воспитателя В. И. Ленина и 
Там он был старшим учителем других своих детей, ставших ре
математики и физики Пензенеко- волюционерами. Илья Николае- 

Р  ОВЕГСКИП народ глубоко го дворянского института. Был вич очень строго относился к се- 
w  чтит имя Ильи Николаеви- руководителем и преподавателем бе, одной из характерных черт 

ча Ульянова, выдающегося рус- воскресной школы этого города, его была искренность, ее он ста- 
ского педагога и просветителя, 1863— 1869 годы — нижегородс- рался воспитать и в детях, и мы 
отца и воспитателя великого Ле- кий период жизни и деятельности знаем, что соратники Ильича по 
нина. И. Н. Ульянова. Он преподавал революционной борьбе, государ-

Ценой огромного напряжения, физику, математику, космогра- ственной деятельности отмечают, 
труда достиг он вершин науки фию в гимназии, в Мариинском как в полной мере искренность 
и культуры и все свои знания женском училище . была присуща и ему.
отдал делу просвещения народа. Более 30 лет в обстановке са- н
Закончив Астраханскую гимназию модержавного произвола Илья еоценимую пользу народу 
на «отлично», И. Н. Ульянов был Николаевич Ульянов высоко дер- пРинес 9™т человек, н чтить его 
награжден серебряной медалью, жал светильник знания. В глухой память 5УДУТ многие и многие
после окончания Казанского уни- Симбирской губернии его плодот- поколения, 
верситета ему присвоили звание ворная деятельность развернулась 
кандидата математических наук, сначала в качестве инспектора, а

А. ТЕЛЕБА, 
наш внешт. корр.

:

мили сытно, а иногда вкусно. К т о я в ш а я с я  
поварам претензий нет. Но, рисунков, поделок не могли ни 
чтобы поесть в столовой, те кого удовлетворить из-за мало 
отдыхающие, которые попали го количества работ, собствен 
в конец очереди, стоят но, и слово «выставка» к 
часов до 10-11, пообедать су- этим нескольким экспонатам 
меют лишь к четырем, а поу- не подходит, 
жинать к девяти вечера. Ка- В домиках для отдыхающих
кой же здесь может быть нор- сыро, холодно, часто прнходи- 
мальный распорядок дня? лось спать в одежде. Непонят- , 

Подъем и отбой происходят но, по какому принципу ве 
стихийно. Утренняя зарядка не лось распределение по корпу- i 
проводится, хотя многие от- сам. Матерей с малолетними 
дыхающие делали бы ее с удо- детьми селили в холодные по- 
вольствием. мещения, в то время, как в

Целый день мы были предо- трех новых корпусах болыпин- 
ставлены самим себе, Попытки ство отдыхающих были без 
некоторых t— в основном ярых детей.
волейболистов — активизнро- Отсутствие буфета в зоне
вать спортивную жизнь не отдыха, где можно было бы 
увенчались успехом. Те два купить конфеты, лимонад, си
яли три волейбольных мяча, гареты н другие необходимые . 
которые были в распоряже- мелочи, также является боль- 
нии инструктора, не смогли шим минусом, 
удовлетворить спрос трехсот И самое неприятное то, что
пятидесяти человек. На всю некоторых из обслуживающего 
турбазу был один теннисный персонала можно было видеть 
стол с тремя давно отживши- на территории базы в нетрез- 
ми свой век ракетками. Но вом виде, 
больше всего жаль было Все приведенные факты глу-
игроков, собиравшихся у биль- боко возмущают нас. Если иа 
ярдного ветхого стола. Ох, производстве работа с полной 
как недоставало в этот мо- отдачей сил это непремен- 
мент им товарища Степанова! ное условие, то почему же 
Но на вопросы к работникам здесь отдыхающие не встреча- 
базы, где он, следовал ответ: ют "боты н внимания, того, 
«Не знаем сами ищем» что входит в обязанности ра-

Продолжая этот неприит- б™ ов турбазы? 
ный перечень недостатков, хо- * БаеЕа* "•
чется сказать, что все без не- Сизых, Е. Полещук, н дру-
ключения спортивные соору- гие—всего 8 подписей.

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА

Основой строительства служат строительные 
материалы. Затраты на материалы составляют 
более половины общей стоимости строительно
монтажных работ и около одной трети капи
тальных вложений в народное хозяйство. Про
изводство строительных материалов связано с 
добычей и переработкой огромного количества 
сырья. С достижениями науки и техники в об
ласти строительных материалов, с плодотворным 
их использованием, внутренним строением мате
риалов и их свойствами вы сможете познакомить
ся благодаря учебнику Г. И. Горчакова «Строи

тельные материалы». В нем отражена теория 

твердения портландцемента и формирование 

структуры цементного камня.

Одним из видов строительного материала яв
ляется цемент. Читателям предлагается фунда

ментальная работа Валтера Дуда «Цемент», в 
которой всесторонне освещены вопросы совре
менного производства цемента и рассмотрено ос
новное оборудование, применяемое в цементной 
промышленности. Это наиболее полное из имею
щихся зарубежных изданий такого типа. Досто
инства книги — полнота и простота изложения, 
достаточная объективность оценки, новизна ма
териала. Освещая международный опыт по про
изводству цемента, автор особое внимание все 
же уделяет оборудованию для производства це
мента, выпускаемого в США, ФРГ и Данин, до
статочно хорошо показан опыт ГДР, ПНР, ВНР, 
ЧССР. О советском оборудовании даны справоч
ные данные. Очень интересны сравнения различ
ных типов оборудования н определения эффек
тивности области его применен ч я.

Л. ЕРОЩЕНКО, библиотекарь.

СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРО
ФЕССИОНАЛЬНО -ТЕХНИЧЕС - 
КОЕ УЧИЛИЩЕ 10 ИМЕНИ 
НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО 
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧА-

И. о. редактора Л. А, МУТИ НА*

ЩИХСЯ НА 1981—1982 УЧЕБ- 
НЫЙ ГОД.

контролер-кассир 
зинов самообслуживания.

продавцы продовольственных то-

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

мага- ются курортные путевки. В пери
од производственной практики

Юноши и деаушки: слесарь-вен- JH пр0вевт0в 07
Училище ведет подготовку по хиляционинк п о  м о н т а ж у  с а с -  з а Р а б о т н о й  “латы.

следующим специальностям: тем вентиляции н кондипиониро- При поступлении необходимо

С 3-годичным сроком обучения: вания воздуха. предоставить следующие доку-

Юноши: электромонтер по ре- с  2.Г0Д1|Ч11Ы1| срокоы обуче„Ия: менты: заявление о приеме на
монту электрооборудования, еле- v J имя директора, свидетельство об
сари по ремонту строительного Юноши: каменщик-монтажник образовании, свидетельство о
и промышленного оборудования, стальных н железобетонных кон- рождении или паспорт, характе-

Девушки: маляр строительный, струкций. ристику из школы, фотографии

штукатур, облицовщик-плиточник. Девушки: маляр строительный. разиеро“ 3x4—6 ШТУК> справку с
места жительства.

Принимаются лица в возрасте 
15— 16 лет с образованием не Медицинскую комиссию посту-
ниже 8 классов. пающне проходят по направле

нию училища. Документы прини- 
Принятыь в училище находятся маются лично, 

на полном государственном обес-
«РОДИНА» тнт за удачу? 18, 19-40, 21-10. 17-40, 19-30 (удл.), 21-30. 31 ню- печении (питание, обмундирова- Прием заявлений с 1 июня по

29—30 июля—Контрольная по- «МИР» ля— Принцы-лебеди. 10, 12, 14, ние> общежитие). При училище 31 августа в часы работы,
л ос а. 10 12, 14 (удл.), 16-20, 29—30 июля—Любимый Рад- 15-30. Мой папа—идеалист. 17-30; работают спортивные секции, ^  DentiniM ,1ТТОТТОТТ,0
R .  20, 21-40. 31 июля—Конт- * а  (2 серии). 10, 13, 16, 19. 19-20, 2110 кружки художественной самодея- ля^ ”  о а б < Г Т п о д в Г д ^
рольная полоса. 10, 12, 16-20, 21-40. 31 июля— Любимый Раджа. «ЮНОСТЬ» тельности, университет культуры, ния А ус Днгаоска
18-20 21-40. Премьера фильма 10, 13. Ларец Марии Медичи. Зал «Луч». 29 июля «Мерседес» предметные кружки. *
«Ларец Марии Медичи». Ветре- Встреча с творческой группой У™дит от погони. 10, 12, 14, 16, За справкаМй обращаться, те-
ча с творческой группой киносту- киностудии «Мосфильм». 16, 19, 17-40, 19-20, 21 (удл.). 30—31 Для учащихся организуются лефоны; 2-95-11 2-28-35 2-97-86
лии «Мосфильм» 14 20. 21-20. Для детей— Хитрая ворона, июля— Пожелай мне нелетной по- туристические походы, экскурсии, ; *

«ОКТЯБРЬ» 9 годы. 10, 11-50, 13-40 (удл.), выходы в кино, театры, цирк. Адрес училища: Ангарск, улица
29-31 июля-Белое солнце пу- ' «КОМСОМОЛЕЦ» 16-10, 18, 19-50, 21-30. Иркутская, 28, ГПТУ-10. Проезд

стыни 13 15 17 19 21 29-30 июля-Кознй рог (дети Зал «Восход». 29 июля-Мой Учащимся, нуждающимся в са- тр*
* «ПОБЕДА» ’ до 16 лет не допускаются). 14, папа-идеалист. 12, 17-30, 19-20, наторном лечении, предоставля- ^Техучнлище».

29—31 июля— Тайна Бургундс- 16, 18, 20. Для детей—Мальчик 21-10 (удл.). 30—31 июля—Моек-
кого двора. 10, 11-50, 13-40 и джин. 14-30. 31 июля—В пле- ва слезам не верит. 11-50, Ivi,
(удл) 16 18 19-50, 21-40. ну дворцовых интриг (2 серии). 18-30, 21. Для детей 29 июля —

* «ГРЕНАДА» 15, 17-50, 20-40. Для детей — Рыцарь из Княж-городка. 9-50, i
29__зо июля— На горе стоит Принцесса подводного царства. 13-50, 15-40. 30 июля— Рыцарь из

гора. 10 12, 14, 16. Если бы я 14-30. Княж-городка. 10-10, 14-20. 31 ию-
был начальником. 18, 19-40 «ПИОНЕР» ля—Рыцарь из Княжгородкач.
h/пл) 21-40 31 июля— Умные 29—30 июля— Казаки-разбойни- ля—Зайчонок, который не хотел
вещи. 10, 12, 14, 16. Кто эапла* кн. 10, 12. Петля Ориона. 14, 16, спать. 10-10, 11, 14-20, 15-10. I

>амваем 1, 2, 8, 4, 6, остановка

ВНИМАНИЕ! Адрес пунктов: п. Новый-4,
Для приема сырой травы (ЖЭК-3 ЖКУ АУС); бааа 

открыты пункты, которые ра* от г  жку Ауг nntvrm 
ботают ежедневно с 9 до 19 ОТС ЖКУ АУС» "Р0™ 1 Вт°Р" 
часов без выходных дней. чермета, 2 район.

Октябрьская, 7 А  
•  О И Ш И Т е !  665806, г. Ангарск ®

.
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