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НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ
ТРАДИЦИЯ: 

РАБОТАТЬ ОТЛИЧНО
ВЫСОКИМИ производственными показателями встречает 

славную годовщину Великой Октябрьской социалистиче
ской4 революции коллектив управления механизации стройки. 
Государственный план девяти месяцев текущего года выпол
нен на 106,6, а план строительно-монтажных работ на 114,9 
процента. Эти высокие показатели достигнуты благодаря по
вышению производительности труда.

В социалистическом соревновании тон, бесспорно, задает 
бригада монтажников башенных кранов, руководит которой 
кавалер ордена Славы третьей степени Владимир Григорье
вич Тимофеев. У этой бригады давние добрые трудовые тра
диции. В упорном трудовом соперничестве она завоевала для 
себя право подписания рапорта 'XXVI съезду КПСС. Еже
дневное перевыполнение плановых норм, пожалуй, главная 
цель каждого члена этого дружного коллектива.

Результаты работы говорят сами за себя. Бригаде был 
доведен план производства монтажа сорока четырех башен
ных кранов, а она сумела смонтировать семьдесят девять 
кранов, выполнив тем самым свое задание на 175 процентов.

К сказанному следует добавить, что бригада Тимофеева 
впервые на нашей стройке занималась монтажом такого уни
кального крана, как БК-Ю00 на ТЭЦ-9. И с этой сложней
шей задачей бригада справилась на три дня раньше наме
ченного срока.

Е. ЕВГЕНЬЕВ.

ЗАБОТЯСЬ О БЕРЕЖЛИВОСТИ
О ТВЕЧАЯ на постановле

ние ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР, в котором 
определены кардинальные на
правления усиления борьбы за 
экономию и бережливость тру
женики управления энерго
снабжения стройки обязались 
считать дело экономии и ра
ционального использования 
энергетических ресурсов основ
ной задачей производственной 
деятельности.

Все подразделения нашего 
управления приняли повышен
ные обязательства по выпол
нению плана экономии энер
горесурсов. Многие из них

успешно справляются со свои
ми обязательствами.

По итогам третьего кварта
ла наиболее реальных успехов 
по экономии электроэнергии 
добился механический цех. От
лично справилась с ааданиями 
по экономии электроэнергии 
энергомеханическая служба.

По сравнению с истекшим 
периодом прошлого года, хо
роших показателей по эконо
мии топлива добился участок 
тепловодоснабжения. План по 
экономии энергоресурсов им 
выполнен на 120 процентов.

И. БАШАРИН, 
старший инженер ПТО

УЭС.

НА ПРЕДПРАЗДНИЧНОЙ
О БРАЗЦЫ высокопроизво

дительного труда показы
вают на предоктябрьской тру
довой вахте труженики шесто
го строительно-монтажного уп
равления, ведущие сейчас ра
боты на важных пусковых 
объектах: на сооружении вто
рой очереди завода белково
витаминных концентратов, про- 
мывочно-пропарочной станции, 
на строительстве внешнего 
транспорта АЭМЗ н на рас
ширении ТЭЦ-9.

Коллективы первого, второ
го и третьего строительных 
участков в течение года неод
нократно выходили победите
лями социалистического сорев

нования, как по нашему уп
равлению, так и в целом по 
стройке.

На предпраздничной вахте в 
соревновании лидирует уча
сток № 4, завершающий стро
ительно-монтажные работы на 
пропарочной и на внешнем 
транспорте АЭМЗ.

Среди бригад правофланго
выми в соревновании у нас по 
праву считаются комплексная 
бригада Николая Кузьмича 
Каррушова и комсомольско- 
молодежная бригада отделоч
ников Ангелин Кобловой.

В. ТЮМЕНЦЕВ, 
эам. главного инженера 

СМУ-6.

ДЕЛО ' 
СПОРИТСЯ
К о л л е к т и в  службы по

движного состава управ
ления железнодорожного тран
спорта стройки, включившись 
в соревнование за достойную 
встречу 64-й годовщины Ве
ликого Октября, делает основ
ной упор на выполнение со
циалистических обязательств 
первово года одиннадцатой пя
тилетки. В основном все пунк
ты принятых обязательств на
ми выполняются успешно.

Основной наш показатель— 
план деповского ремонта ваго
нов ежемесячно выполняется 
на 114 процентов. Экономия 
по расходу материалов и за
пасных частей за восемь ме
сяцев текущего года состави
ла более четырнадцати тысяч 
руо^ей.

Наши рационализаторы внед
рили в производство десять 
рационализаторских предложе
ний, направленных на улучше
ние условий и повышение про-, 
изводительностн труда. К ра
боте в зимних условиях служ
ба была готова 20 октября.

Немало у нас работников, 
которые своим поведением и 
трудом дают пример осталь
ным. К таким относятся сле
сари по ремонту вагонов Б. П. 
Антюхов, С. А. Кабанов, куз
нец А. А. Рябов, осмотрщики 
вагонов А. 3. Кныш, В. Ф. 
Макаров и смазчицы А. А. 
Джигита, В. Д. Бухарова.

А. БАРКОВ, 
заместитель начальника 
вагонного депо УЖДТ.

ГРАЖДАНЕ СОВЕТ

СКОГО СОЮЗА! АК
ТИВНЕЕ УЧАСТВУЙТЕ 

ВО ВСЕНАРОДНОМ 
ДВИЖЕНИИ ЗА ЭКО
НОМИЮ И БЕРЕЖЛИ
ВОСТЬ В ОБЩЕСТВЕН

НОМ ХОЗЯЙСТВЕ!

ЭКОНОМИКА ДОЛЖ
НА БЫТЬ ЭКОНОМ
НОЙ!

<Иэ Призывов ЦК КПСС к 
64-й годовщине Великого Ок
тября).

Отличными производственными показателями встречает 
приближающийся праздник бригада отделочников Валентины 
Андреевны Жнгальцевой. В составе участка JA 4 третьего 
стройт'ельно-монтажного управления отделочники сейчас тру
дятся на сооружении узловой подстанции—8. Ежемесячная 
норма выработки бригады составляет 130—140 процентов. В 
бригаде в основном молодежь, здесь она в каждодневном 
труде закаляет свой рабочий характер.

На снимке: члены бригады В. А. Жнгальцевой Анва Кор
неева и Вера Китаева.

Фото С  ЧЕРНЫША.

УДАРНИКАМ ПЯТИЛЕТКИ
Постановлением ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О Всесоюзном социалистиче
ском соревновании за успеш

ное выполнение и перевыпол
нение заданий одиннадцатой 
пятилетки» для награждения 
рабочих, колхозников, инже
нерно-технических работников, 
специалистов и служащих уч
режден единый Общесоюзный 
знак «Ударник одиннадцатой 
пятилетки».

25 сентября Президиум 
ВЦСПС и Государственный 
комитет СССР по труду и со
циальным вопросам утверди
ли положение о знаке.

Вручение знака производит
ся в торжественной обстанов
ке на собраниях трудящихся, 
слетах передовиков производст
ва. Награжденному вместе со 
знаком вручаются удостовере
ние установленного образца, 
памятный подарок или денеж
ная премия. В трудовую книж
ку награжденного вносится 
соответствующая запись. Знак 
носится на правой стороне 
груди и располагается ниже 
орденов и медалей.
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СЧИТАТЬ главной задачей
В УПРАВЛЕНИИ железно

дорожного транспорта 
прошло отчетно-выборное пар
тийное собрание. С докладом 
о проделанной партийным бю
ро и коммунистами УЖДТ ра
боте выступил секретарь парт
бюро В. П. Лубий. В своем 
выступлении он отметил, что в 
течение отчетного периода 
партийное бюро, коммунисты, 
руководство и общественные 
организации УЖДТ направля
ли свои усилия на повышение 
эффективности и качества ра
боты, реализацию мероприятий 
но техническому прогрессу, 
улучшению условий труда, на 
улучшение организационно
партийной и политико-воспи
тательной работы в коллекти
ве, на выполнение решений 
XXVI съезда КПСС. В ре
зультате этого партийной ор
ганизацией, коллективом УЖДТ 
достигнуты определенные успе
хи в выполнении принятых в 
1980 году и на 1981 год соц
обязательств. Планы грузовых 
перевозок 1980 года и 10-й пя
тилетки выполнены досрочно, 
выполнена и норма оборота 
вагонов. План грузовых пере
возок за 9 месяцев 1981 года 
выполнен на 107 процентов, 
по производительности труда 
— на 105,8 процента.

В. П. Лубий также сказал
о том, что в отчетном периоде 
несколько улучшилась органи
зационно-партийная работа, 
проводилась политико-массо
вая и воспитательная работа, 
политическая и экономическая 
учеба. Но в работе партийной 
организации, коллектива УЖДТ 
в отчетном периоде имели ме
сто недостатки в вопросах по

вышения инициативы, ответст
венности и дисциплины у ру
ководителей, инженерно-техни
ческих работников, у работни
ков, связанных с движением 
поездов, были недочеты в ор- 
ганизационно-партийной и 
идеологической работе. В це
ховых парторганизациях, в 
комсомольской организации 
нерегулярно проводились соб
рания, не утвердилась практи
ка информирования коммуни
стов и комсомольцев о выпол
нении решений и критических 
замечаний, принятые решения 
выполнялись не в полной ме
ре. Не везде еще регулярно 
проводйтся политинформации, 
недостаточна организация лек
ций, не приобрела боевитости 
стенная печать, наглядная 
агитация в ряде случаев не от
вечает требованиям дня.

В прениях по обсуждению 
доклада и работы партийного 
бюро выступили А. Е. Сироти- 
нин. Он сказал, что на отчет
но-выборном партийном собра
нии вагонной службы велся 
разговор  ̂о состоянии трудо
вой дисциплины. Вагонное хо
зяйство к работе в зимних ус
ловиях подготовлено. Необхо
димый ремонт проведен. Пар
тийные собрания в службе 
проводились не на должном 
уровне. Лекции в коллективе 
проводятся редко, а политин
формации—регулярно. Он за
верил, что будут вести борь
бу по устранению недостат
ков. С. К. Демьянков отметил, 
что коммунисты парторганиза
ции управления имеют по не
скольку поручений. Политин
формации проводятся регуляр
но. Службе ОТС необходимо

выделить автомашину более 
исправную, нужен крытый 
грузовой фургон. В. К. Анто- 
ненко, начальник УЖДТ: 
«Коллектив наш за 9 месяцев 
потрудился неплохо. Но не 
все хорошо в нашей работе. В 
третьем квартале имели место 
большие простои вагонов, за
вышен оборот вагонов. Увели
чился поток груза базам урса. 
Неблагополучно обстоят дела 
с состоянием трудовой дисцип
лины, количество прогулов 
возросло. Мало работаем с на
родом. Большая текучесть кад
ров. Необходимо строже под
ходить к подбору и больше 
заниматься воспитанием кад
ров. Один из недосгатков в 
работе партбюро — мы не до
бились выполнения своих же 
решений. У нас большая ком
сомольская организация, ком
сомольцы работают на решаю
щих участках производства. 
Им нужно помогать в работе 
и в воспитании».

А П. Скворцов: «Коллектив 
службы связи добился опреде
ленных успехов. Внедрена ра
диосвязь. Создана радиолабо- 
раторня. Обучаем кадры. Нет 
своих радиомастеров. Отсутст
вует помещение для ремонта 
радиотехники, оборудования».

В. К. Ильин: «В локомотив
ной службе проведена боль
шая работа по благоустройст
ву и подготовке к зиме, по 
оформлению наглядной агита
ции».

Т. Д. Сельченкова: «Коллек
тив службы пути неплохо по
трудился в этом году, отре
монтированы железнодорож
ные пути капитальным ремон
том. Нужно нам больше зани

маться воспитательной рабо* 
той в бригадах».

В. С. Левушкина: «В до
кладе отмечены успехи, но пе
стрят недостатки, которые мы 
не устранили. Состояние тру
довой дисциплины стало ху
же. Много формализма в ра
боте созданных общественных 
институтов, не организуем их 
работу так, как надо. Боль
шое количество сверхурочных 
работ, не сделали по ним дол
жного анализа. ОТиЗ забыл 
про их контроль и сокраще
ние. Большая текучесть кад
ров, подбор их не произво
дится».

На собрании была заслуша
на информация о работе груп
пы и постов народного контро
ля, о их успехах и недостат
ках за период с октября 1980 
года по сентябрь 1981 года.

После обсуждения доклада 
собрание приняло постановле
ние, в котором, в частности, 
говорится: считать главной за- 
зачей мобилизацию коллекти
ва УЖДТ на выполнение ре
шений XXVI съезда КПСС в 
вопросах обеспечения желез
нодорожными перевозками 
предприятий строительства и 
города, повышать эффектив
ность использования подвиж
ного состава, организацию эк
сплуатационной и грузовой 
работы, внедрять новую тех
нику и технологию. Обеспе
чить выполнение принятых 
коллективом УЖДТ социали
стических обязательств. Повы
сить результативность и эф
фективность воспитательной 
работы.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
член партбюро УЖДТ.

ПАРТИЙ
*

: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

В РЩИЕНИЯХ XXVI съез
да КПСС подчеркива

лось, что в одиннадцатой пя
тилетке роль партийных орга
низаций в развитии экономи
ки будет постоянно возрастать. 
Партийная организация ста
рейшего предприятия стройки 
— ДОК-1, выполняя решения 
XXVI съезда КПСС, успешно 
справляется с поставленны
ми перед коллективом задача
ми.

На отчетно-выборном пар
тийном собрании в докладе 
секретаря партбюро ДОКа-1 
В. А. Чукмасовой и в выступ
лениях коммунистов с удов
летворением отмечалось, что 
коллектив деревообработчиков 
в первом году новой пятилет
ки работает хорошо, государ
ственный план выполняется 
ритмично.

Коммунист А. А. Катаев в 
в своем выступлении сказал, 
что в текущем году руковод
ством ДОКа проведена свое
временно подготовка к нави
гации, что позволило сделать 
необходимый запас круглого 
леса на зимний период. Нема
ло сделано положительного в 
работе, однако недостатки 
еще имеются. Много рабочих, 
нарушающих трудовую дис- 
\

циплину, велика текучесть 
кадров. На ДОКе очень мед
ленными темпами внедряется 
новая техника и технология. 
Более десяти лет строится 
причал на Ангаре для приема

«Больше внимания нужно уде
лять партийной организации 
и группе народного контроля 
сохранности социалистической 
собственности. В вечерние сме
ны по ДОКу ездят неизвест

ную работу. Не на должном 
уровне профилактическая ра
бота с нарушениями трудовой 
дисциплины.

Главный технолог В. А. Ки
расиров остановился на недо-

РАБОТАТЬ ЗАВТРА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА
леса, пять лет бездействуют 
дорогостоящие портальные 
краны. Нужно быстрее закан
чивать строительство рейда.

Начальник цеха реализации 
В. Ц. Михайлов в своем вы
ступлении сказал, что цех от
грузки всегда выполняет свои 
задачи успешно. В цехе за де
сятую пятилетку численность 
рабочих сокращена вдвое, а 
объем работы остался преж
ним. Для дальнейшего роста 
производительности труда не
обходимо проводить работу 
по укреплению трудовой дис
циплины.

Столяр Н. Г. Куйовда под
верг критике руководство 
ДбКа за несвоевременную
подготовку цехов к зиме. В це
хах холодно, люди работают 
в пальто, шапках.

Начальник столярного цеха 
В. К. Мещеряков сказал:

ные машины, увозят пилома
териал н другие материалы. 
Надо дать отпор ворам и рас
хитителям».

Бригадир А. Г. Подварков 
высказал в адрес администра
ции несколько серьезных пре
тензий, касающихся плохой 
работы службы мехцеха, в ре
зультате чего в цехе не рабо
тают механизмы, срывается 
выполнение плана.

«Задачи перед нашим кол
лективом стоят очень серьез
ные, но у нас есть силы их 
выполнить»,— сказал в своем 
выступлении директор ДОКа 
В. Н. Кириллов. Он отметил 
как положительный момент то, 
что в цехах созданы партий
ные группы. А значит, партий- 

' ное влияние в коллективе уси
лится. В то* же время партий
ной организации необходимо 
улучшить идейно-воспитатель-

работках в таких вопросах, 
как экономия материалов, ис
пользование автотранспорта,
расход электроэнергии, ска
зал о необходимости улучше
ния деятельности органов на
родного контроля в их борь
бе за экономию и бережли
вость.

Хорошо то, что коммунисты 
ДОКа умеют видеть недостат
ки в своей работе, предлагают 
меры по их устранению. Это 
дает возможность надеяться, 
что коллектив будет работать 
с еще большими достижения
ми.

Г. ЦВЕТКОВ, 
член парткома УПП

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! УСКОРЯЙТЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
(X! ПОВСЕМЕСТНО ВНЕДРЯЙТЕ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ!

КРЕПИТЕ СОЗНАТЕЛЬНУЮ КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ! 
ВОРЧЕСКУЮ ИНИЦИАТИВУ!

ЭКОНОМИКЕ-ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ!

ПРО

ПРОЯВЛЯЙТЕ

(Ив Приаыао» ЦК КПСС ■ М-й годовщине Вслкого-

Октября).

________

/70 РОДНОйУ , СТРАНЕ

Продукция Томского мано
метрового . завода, свыше 80 
процентов которой маркирует
ся государственным Знаком 
качества, пользуется спросом 
далеко за пределами Совет
ского Союза. Она экспортиру
ется в 62 страны мира.

В центре внимания коллек
тива — дальнейшее повышение 
эффективности труда и каче
ства продукции. На предприя
тии проводится большая рабо
та по совершенствованию про
изводства, внедрению новой, 
прогрессивной технологии, сни
жению себестоимости изделий. 
Перспективным направлением 
стала унификация изделий.

На снимке: работницы цеха 
№ 3  0. Пономарева (слева) и 
Г. Лавринова просматривают 
подготовленные ж отправке 
манометры.

Фото В. Казанцева
Фотохроника ТАСС

СВЕРДЛОВСК- Выполняя 
решения XXVI съезда КПСС, 
коллектив Уралмашзавода уве
личивает поставку новой вы
сокопроизводительной техники 
ведущим отраслям народного 
хозяйства страны. Высокими 
темпами ведется производство 
новой техники — буровых ус
тановок для кустовой проход
ки нефтяных скважин в За
падной Сибири, карьерных и 
шагающих экскаваторов, прес
сов, установок непрерывной 
разливки стали ■ других слож
ных агрегатов.

В одиннадцатой пятилетке 
на заводе-гиганте в основном 
завершится полная реконст
рукция действующих металлур
гических цехов. Рабочих для 
них потребуется на 1000 чело
век меньше, чем сейчас. 

ч На снимке: В. А. Гладких
перешел со старого сверлиль
ного станка на новый расточ
но-фрезерный, обрабатываю
щий центр с программным уп
равлением.

Фото А. Грахова.
Фотохроника ТАСС
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СЕГОДНЯ НА п у с к о в ы х :
ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ

О  МАЕ НЫНЕШНЕГО го- 
да на открытом кусто- 

^ ю м  партийном собрании кол
лективы, занятые на строи
тельстве комплекса аммиака- 
карбамида, приняли социали
стические обязательства по 
своевременному завершению 
р^бот на сдаточных объектах 
этого года.

Сразу же следует напом
нить, что принятые обязатель
ства предусматривают выпол
нение годового задания к 25 
декабря 1981 года. Это воз
можно лишь на основе даль- 

[ нейшего развития социалисти-
I ческого соревнования на ком

плексе и активизации работы
I совета бригадиров по принци

пу «От взаимных претензий к 
взаимной помощи», при повы
шении взаимной требователь- 

| ности к вопросам охраны тру- 
j да и трудовой дисциплины.

Принятые социалистические 
| обязательства предусматрива- 
ii ют выполнение тематических

здесь обстоят дела с выполне
нием обязательств? Из пяти 
пунктов на сегодняшний день 
выполнено пока четыре. Пер
вое, что бросается в глаза,— 
это то, что .сроки окончания 
работ по всем пунктам преду
смотрены июлем. Сейчас уже 
на исходе октябрь, но до сих 
пор не сдан под монтаж 
объект 567. Не закончены об
щестроительные работы на 
объекте 571, здесь пока еще 
идет монтаж, и объект не сдан 
полностью. Не выполнен и 
другой пункт обязательств, по 
которому предусматривалось 
бетонирование плиты на от
метке + 5600 на объекте 548, 
что должно было быть сдела
но тоже в июле. В том же 
месяце намечалось закончить 
строительство эстакады 15А 
штрих со сдачей ее под мон
таж, но работа эта еще пока 
не закончена. Как говорится, 
«не у шубы рукав» и на дру
гом месте—на эстакаде 07-2Н,

566, 565, 567, 564, 554, 571, 
573 в октябре.

Неплохо обстоят дела по 
выполнению обязательств у 
управления механизации. Ими 
на комплексе, как и преду
сматривалось, смонтированы 
пути под козловой кран и под 
кран БКСМ-7-5 у объекта 552. 
Коллективу этого подразделе
ния в четвертом квартале те
кущего года предстоит сдать 
в эксплуатацию железнодо
рожный путь.

В первом пункте обяза
тельств треста ВАМ значится: 
«Закончить монтаж оборудо
вания и трубопроводов пуско
вого минимума по объекту 
551 и главной эстакаде в де
кабре». К чести трудовых кол
лективов треста ВХМ следует 
сказать, что эта работа уже 
выполнена. На стадии завер
шения монтаж резервуара 
1001 -Ф объекта 57/, оконча
ние намечается на октябрь. С 
некоторым отставанием идет

НЕВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЕЩАНИЯ
программ нынешнего года и 
обеспечение завершения строи
тельно-монтажных работ со 
сдачей под комплексное опро
бование объектов комплекса/ 
аммиака в четвертом кварта
ле 1981 года: объекты — воз
душная компрессорная, хоз- 
фекальная насосная, бойлер
ная, насосная промышленных 
стоков, насосная подачи наф- 
ты и автоматическая подкачи
вающая станция.

С момента принятия обяза
тельств прошло уже более пя
ти месяцев и за это время на 
комплексе многое сделано. 
Последние два месяца трудо
вые усилия всех подразделе
ний были направлены на фор
сирование работ по обеспече
нию комплекса теплом. Рабо
та, которая велась в этом на
правлении, была напряженной. 
Каждый понимал: будет теп
ло, будет фронт работ. На се
годняшний день теплом обес
печено 8 основных объектов 
комплекса.

Н А ГЕНПОДРЯДНОМ 
СМУ-2, ведущем на ком

плексе строительство объектов 
технологического назначения, 
как это и полагается генпод
рядчику, лежит львиная доля 
работ, с завершением которых 
будут созданы условия для 
начала пусконаладки. Как

здесь работа также не завер
шена, несмотря на то, что уже 
идет октябрь, а не июль.

С некоторым опозданием 
СМУ-3 завершило свои дела на 
эстакаде 07-ЗН. На сегодняш
ний день закончены все обще
строительные работы на объ
екте 577, и он сдан под мон
таж, а вот эстакада 2-1 все 
еще находится в работе, не
смотря на то, что она могла 
быть готова еще в июне.

С о г л а с н о  обязательст
вам в июле СМУ-4 дава

ло слово сдать в эксплуата
цию промливневую канализа
цию от комплекса аммиака до 
сбросного канала. Эта работа 
пока еще не завершена. Кро
ме Toto, СМУ-4 не сдана в эк
сплуатацию хозфекальная ка
нализация от объекте 564 до 
БОС-И. Срок сдачи был пре
дусмотрен в июле. СМУ-4 
считает, что срыв этих двух 
пунктов у них произошел из- 
за того, что СМУ-2 не выпол
нило общестроительные рабо
ты на объекте 564.

В сущности по этой же при
чине, а именно: из-за того, что 
нет строительной готовности— 
не выполнен ни один пункт 
обязательств, принятых на се
бя СМУ-7, которое должно 
было бы сделать благоустрой
ство в районе объектов 579,

обеспечение ввода МЦК ли
ний теплофикационной воды, 
пара-10, замаслянной воды, 
азота низкого давления. Го
товность этих линий должна 
была настать в сентябре. Сей
час готовы линии пара-10 и 
теплофикационной воды, а ос
тальные линии находятся в 
работе.

Не по своей вине в разрез 
с обязательствами на ком
плексе идет пока МСУ-76. Из- 
за того, что этому подразде
лению несвоевременно предо
ставлен фронт работ, оно не 
выполнило ни одного пункта. 
В сентябре МСУ-76 должно 
было завершить электромон
тажные работы и принять на
пряжение в объекты 579, 567, 
554, 571, 549, 566, а в августе 
оно должно было смонтиро
вать кабельные проемы от 
УП-12 до объектов комплекса.

Не выходя из графика, 
МСУ-50 своевременно завер
шило изоляцию трубопровода 
тепловых сетей по внутрипло- 
щадочным эстакадам, завер
шило изоляционные работы по 
внешним линиям эстакад пря
мой и обратной воды и сейчас 
ведет изоляцию линий маслин
ной и дренажной воды, сдача 
которых намечена на октябрь.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.

СТРОИТСЯ АММИАК-КАРБАМИД.

т

КАРБАМИД

ДЕВИЗ: НЕДЕЛЬНОЕ 
З А Д А Н И Е -В  СРОК

Алексея Викторовича Карелина, который руководит бригадойг 
трубоукладчиков четвертого строительно-монтажного управления, 
на строительной площадке комплекса аммиака знают, как опытного 
и инициативного руководителя. Его бригада постоянно справляется 
с порученными ей тематическими заданиями. Постоянный участник 
социалистического соревнования, бригада неоднократно занимала 
классные места. Недавно стало известно, что по итогам работы за 
третий квартал бригада А. В. Карелина вышла в число победите
лей соревнования, заняв среди строительных бригад на комплексе 
первое место.

На снимке: бригадир трубоукладчиков В. А. Карелин (в центре) 
дает задание.

Фото Е. ЧЕБОТАРЕВА.

СДВИГОВ ПОКА НЕТ
Н ИКТО сейчас не оспари

вает прописной истины, 
что дальнейшее развитие со
циалистического соревнования 
является основой продвижения 
вперед в деле строительного 
производства.

Соревнование соревнованию 
— разница. Хорошо, когда оно 
действительно становится здо
ровым трудовым соперничест
вом, и не очень хорошо, когда 
оно приобретает вид формаль
ных мероприятий.

Сейчас на строительной пло
щадке комплекса по производ
ству аммиака задействованы 
36 бригад . Из них девять из 
первой строительной группы и 
27 бригад нз группы монтаж
ников.

По первой группе активное 
участие в развертывании со
циалистического соревнования
принимают бригады В. А. Про
копьева, В. С. Колганова, Г. Г. 
Файзулнна, А. В. Карелина. 
Из группы монтажников посто
янно принимают участие на 
комплексе бригады П. Г. Ля- 
щева, Ю. Д. Вихрещука, В. М. 
Щнпицына, В. Ф. Колодкина 
из МСУ-42. В числе передо
вых и бригада С. Т. Сварацко- 
го нз МСУ-50. И все. Посчи-

Фото С. ЧЕРНЫША. ^

тайте сами. Ведь это только 
одна треть нз числа всех мон
тажных бригад.

Не принимают участия в со
ревновании бригады из АМУ-2,
см у -з ; у э с ,  сти, стс.

При подведении итогов со
ревнования давно замечено, 
что сведения о своей работе 
подают только те бригады, 
кто значительно перевыполнил 
плановые вадания и реально 
претендует на призовое место. 
А те, кто тянется в хвосте, 
вообще не подают в штаб све
дения о выполнении работ. 
Вот и получается, что почти 
две трети бригад из монтаж
ной группы остаются в тени, 
не охваченные соревнованием. 
Они мало болеют душой за 
общее дело. Отсюда берут 
свои начала невысокие показа
тели многих подразделений, 
работающих на комплексе.

На оперативных совещаниях, 
проходящих в каждый поне
дельник в штабе комплекса, 
мы постоянно обращаем вни
мание руководителей подраз
делений на эти факты, во ощу
тимых сдвигов пока не видно.

А. СЫСУЕВ, 
начальник комплекса
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НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЬЮ 
„ВЕТЕРАН ТРУДА"

ЗА ДОЛГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
ТРУД В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, В ЗНАК 
ПРИЗНАНИЯ ТРУДОВЫХ ЗАСЛУГ ПРЕЗИ
ДИУМОМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР МЕ
ДАЛЬЮ «ВЕТЕРАН ТРУДА» НАГРАЖДЕНЫ 
РАБОТНИКИ ОРСА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИ
ТЕЛЬСТВА:
Абдрашитова Гальминя Савельевна — продавец.
Агжигитова Минфари Измайловна — кассир.
Вырупаева Евдокия Ефимовна — рабочая.
Вострикова Клавдия Лаврентьевна — машинист. 
Гришнякова Валентина Михайловна — продавец.
Говорова Анна Дмитриевна — администратор.
Гребнева Ефросинья Даниловна — посудомойщица.
Дмитриева Мария Федоровна — заведующая магазином. 
Дырина Анна Михайловна — заместитель заведующего произ
водством.
Кондакова Таисья Филипповна — старший продавец. 
Корвецкая Домна Лукьяновна — рабочая.
Мнненко Клавдия Игнатьевна — заместитель директора. 
Мамуркова Анна Ивановна — заместитель главного бухгал
тера.
Новикова Ядвига Куприяновна — старший продавец. 
Оберемок Варвара Ефимовна — продавец.
Овчинникова Анна Павловна — рабочая.
Пашковская Зоя Лукинична — старший кладовщик. 
Пяткевич Екатерина Арсентьевна— уборщица.
Писукова Таисия Алексеевна — повар.
Рудых Людмила Антоновна — продавец.
Разгильдеева Людмила Филипповна — кассир.
Седых Мария Федоровна — уборщица.
Сергеева Таисья Васильевна — кассир.
Сазончик Тамара Васильевна — старшая продавец.
Тильба Валентина Давыдовна — рабочая.
Устинова Елизавета Васильевна — заведующая магазином. 
Фнрсова Мария Федоровна — заведующая магазином. 
Хамитова Екатерина Петровна — старший продавец. 
Халбаева Евгения Доргеевна — повар.
Чумак Александра Сергеевна — посудомойщица.
Шульгин Александр Прокопьевич — настройщик музыкаль
ных инструментов.
Шевелева Лидия Петровна — посудомойщица.

ПРЕДЛАГАЕТ
ТЕХБИБЛИОТЕКА

А к т у а л ь н ы м и  задача-
ми для строителей явля

ются внедрение наиболее про
грессивных технических реше
ний складирования материа
лов и конструкций, повышение 
электробезопасности, организа
ция санитарно-бытового и 
культурного обслуживания, 
обеспечение работающих сред
ствами коллективной и инди
видуальной защиты. Издана 
книга «Охрана труда на строи
тельной площадке». Группа 
авторов использовала в ней 
передовой опыт строительных, 
проектных и научно-исследова
тельских организаций по внед
рению современных средств 
индивидуальной защиты, про
филактике пожаров и взры
вов, санитарно-бытовому об
служиванию.

Передовые методы электро
монтажа изложены в книге 
О. П. Корнилович «Техника 
безопасности при электромон
тажных и наладочных рабо
тах». Автор ставит своей 
целью сказать помощь рабо
чим, мастерам, бригадирам в 
повышении эффективности 
производства электромонтаж
ных работ и повышении их 
качества. Эта книга вышла в 
серии «Справочник электро
монтажника».

Одним из важнейших видов 
механизации производства на 
предприятиях, в цехах, на 
стройках являются грузоподъ
емные машины. В книге «Бе
зопасная эксплуатация грузо
подъемных машин» в форме 
вопросов и ответов изложены 
правила техники безопасности 
при выполнении подъемно
транспортных, строительно
монтажных и погрузочно-раз
грузочных работ грузоподъем
ными машинами. Книга снаб
жена приложением и дополни
тельным списком литературы.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

СПОРТ НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ
24—25 октября в честь Дня 

рождения Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Сою
за Молодежи в нашем городе 
проходил мотокросс на пер
венство области, в котором 
приняли участие молодые мо
тогонщики из Иркутска, Ан
гарска, Братска, Усть-Илим- 
ска, Черемхово, Усолье-Снбир- 
скоги, '^''лезногорска н Ки- 
ренска.

В упорной борьбе первое 
место в общекомандном заче
те заняла команда гонщиков 
из Ангарской автошколы, тре
нирует команду Анатолий Ро
дионов.

В личном первенстве призо
вые места завоевали кандидат 
в мастера спорта Михаил 
Агильдин из Ангарской авто
школы и Виталий Соболев из 
объединения «Ангарскнефте- 
оргсинтез».

А. ОВСЯННИКОВ, 
тренер Ангарской авто

школы.

На снимках: участники мо
токросса на трассе гонок.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

УХОДЯЩИЕ ДНИ ОСЕНИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
НЕОБЫЧНЫЙхолодильник

сдан в эксплуатацию недав
но в столице ГДР. Он пред
назначен для хранения не пи
щевых товаров, а... цветных 
кинофильмов. В четырех под
земных складских помещениях 
будет размещено около 350 
тысяч рулонов цветной плен
ки.

ПЛАСТМАССОВЫЙмост
Близ Софии через одну из 

рек в этом году будет возве

ден мост из полимеров, ар
мированных стекловолокном. 
Длина моста составит 70 мет
ров.

ОТЕЛЬ-ЮБИЛЯР
В апреле 1981 года жители 

города Цайтц (ГДР) отмети
ли необычный юбилей: 400-
летие гостиницы «Три лебедя», 
одного из 48 памятников, на
ходящихся под охраной госу
дарства в городе, история ко
торого насчитывает около ты
сячи лет. Сохранились исто
рические документы о лицах, 
которые пользовались этой го* 
стиницей.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

31 октября — I ноября — 
У матросов нет вопросов. 10, 
12, 14 (удл.), 16-30, 18-20,
20-10, 21-50. 2—4 ноября — 
Кто же миллиардер? 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 21-60.

«МИР»
31 октября — 4 ноября — 

Вечная сказка любви (2 се
рии). 10, 13, 16, 19, 21-20. 

«ПОБЕДА»
3! октября — I ноября — 

Удар головой (детн до 16 лет 
не допускаются). 10, 11-50,
13-40 (удл.), 16, 18, 19-50,
21-40. 2—3 ноября — Чрезвы
чайные обстоятельства. 10, 
11-40, 13-30, 16, 18, 19-40. I 
ноября — для детей — Про 
Витю, про Машу и про мор
скую пехоту. 10-15, 12-15, 14, 
16-15.

«ОКТЯБРЬ»
31 октября — 3 ноября —

■нтряг.В плеву дворцовых
13, 16, 19.

«ГРЕНАДА»
31 октября — I ноября — 

Ленинградцы — дети ион. 10. 
В зоне особого внимания, 12,
14. Ответный ход. 16, 18.
19-40, 21-20. 2 - 3  ноября -  
Орленок. 10, 12, 14, 16. Удар 
головой (Франция. Дети, до 16 
лет не допускаются). 18, 19-40.
21- 20.

«ПИОНЕР»
31 октября — Дочь коман

дира. Ю, 12, 14, 15-30. Личной 
безопасности не гарантирую. 
17-30, 19-20, 21-10. I ноября 
— Летучий корабль. 10, 12, 14. 
Личной безопасности не гаран
тирую. 15-30, 17-30, 19-20,
21-10. 2—3 ноября — Мульт- 
сборник «Завтра будет завт
ра». 10, 11-30. Ленинградцы— 
дети мои. 13, 15. Тридцать три 
несчастья (2 серии). 17-20, 20. 
17-20, 20.

ВНИМАНИЮ Ч? ТАТБП^И! 
ПОДПИСКА НА ГАЗ ГГ: Ь /А'. 5ПЛЫ НА

ШЕЙ СТРАНЫ ПРО п > 20 НСЧБРЯ
1981 ГОДА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА «АНГА1 РОИ-
ТЕЛЯ» НА ГОД — 2 РУБЛЯ 08 КОЛЕ'
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