
Трудящиеся Советского Союза! Ознаменуем одиннадцатую пя
тилетку ударным трудом

R y c T b  еще сильнее, богаче и краше станет наша великая 
многонациональная Родина!

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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ТОГ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АУС ЗА I КВАРТАЛ 1982 года

С ОВМЕСТНОЕ заседание руководства АУС. парт
кома, групкома, комитета ВЛКСМ подвело итоги 

соцсоревнования за I квартал 1982 года.
План строительно-монтажных работ выполнен:
— по генподряду — на 102,8 процента, в том числе 

собственными силами — на 99,2 процента;
— по субподряду — на 110,1 процента;
— по производительности труда — на 91,3 процен

та.
Не выполнили основных показателей государствен

ного плана за I квартал 1982 года:
— по генподряду — СМУ-1, 2, 11, в том числе соб

ственными силами — СМУ-1, 3, 4, 6, 10, УМ;
— по производительности труда — СМУ-1, 3, 7. 10, 

Ш, УМ, РСУГ ТЗХС;
— по прибыли и себестоимости СМР — СМУ-2, 3, 4, 

5, 6, 7, 10, 11, УМ, РСУ, ТЗХС.
Промышленными предприятими план по объему ре

ализуемой продукции выполнен на 100,4 процента, по 
производительности труда — на 102,1 процента. Не 
выполнил план по объему реализуемой продукции кол
лектив УПП ТЗХС. Обслуживающие подразделения 
выполнили все основные показатели государственного 
плана.

Совместное заседание руководства АУС, парткома, 
групкома, комитета ВЛКСМ РЕШИЛО*

По итогам социалистического соревнования среди 
коллективов подразделений стройки за Г квартал 1982 
года присудить классные места:

ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

классных мест не присуждать.

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего Красно
го знамени, диплома I степени и денежной премии в 
сумме 1000 рублей — коллективу УПП (начальник 
т. Беликов М. М., секретарь партийного комитета т. Бу- 
лоченко Н. М., председатель комитета профсоюза 
т. Цветков Г. М., секретарь комитета ВЛКСМ т. Куту
зова О. Ю.).

Коллектив УПП занести в книгу Почета пятилетки, 
руководителей наградить почетными грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II степени и 
денежной премии в сумме 500 рублей — коллектйву 
РМЗ (директор т. Усков Н. Гг, секретарь партийного 
бюро т. Кошовер Г. Я., председатель комитета проф
союза т. Гигуль Р. Р., секретарь комитета ВЛКСМ 
т. Сучков С. BJ.

Коллектив РМЗ занести в книгу Почета пятилетки.

ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего Красного 

знамени, диплома I степени и денежной премии в 
сумме 700 рублей коллективу УЭС (начальник т. Са
бин Ю. Н,, секретарь партийного бюро т. Щукин В. М., 
председатель комитета профсоюза т. Гигиташвили 
Л. С., секретарь комитета ВЛКСМ т. Барков В. М.). 
Коллектив УЭС занести в книгу Почета пятилетки, 
руководителей наградить почетными грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II степени и 
денежной премии в сумме 400 рублей коллективу 
УЖДТ (начальник т. Антоненко В. К., секретарь пар

тийного бюро т. Лубий В. П., председатель комитета 
профсоюза т. Левушкина В. С., секретарь комитета 
ВЛКСМ т. Гончаров В. М,). Коллектив УЖДТ занести в 
книгу Почета пятилетки

ПО МОНТАЖНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего Красного 

знамени, диплома I степени коллективу монтажно- 
строительного управления — 76 (начальник т. Ильин 
В. И., секретарь партийного комитета т. Цекало И. П , 
председатель комитета профсоюза т. Хижин М. Tv 
секретарь комитета ВЛКСМ т. Глазкова Г. Л.). Коллек
тив МСУ-76 занести в книгу Почета пятилетки руко
водителей наградить почетными грамотами.

ПО ЗАВОДАМ ЗЖБИ И ДОКам УПП
признать победителями социалистического сорев

нования с вручением диплома коллектив ДОКа* N2 1 
(директор т. Кириллов В. Н., секретарь партийного 
бюро т. Чукмасова В. А., председатель заводского 
комитета профсоюза т. Иванова У. Г., секретарь коми
тета ВЛКСМ т. Рахимова Л. Н.). Коллектив ДОКа-1 за-' 
нести в книгу Почета пятилетки.

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением диплома I степени и 
денежной премии в сумме 2*>0 рублей каждому кол
лективу:

— строительному участку № 5 СМУ-4 (начальник 
т. Гомзяков В. Н., профгрупорг т. 'Горчаков Ю. А.).

— строительному участку № 3 СМУ-7 (начальник 
т. Ситников А. Г., профгрупорг т. Донских А. Ф.);

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II степени и 
денежной премии в сумме 200 рублей каждому кол
ле (<тиву:

— строительному участку № 5 СМУ-3 (начальник 
т. Белых Н. Я., профгрупорг т. Коваленко Л. В.);

— строительному участку № 5 СМУ-5 (начальник 
т. Сазонов Н Ф., профгрупорг т. Постовалов М. М.).

ТРЕТЬЕ МЕСТО не присуждать. Коллективы строи
тельных участков занести в книгу Почета пятилеткй.

ПО МАСТЕРСКИМ УЧАСТКАМ

признать победителями социалистического соревно
вания коллективы мастерских участков, добившихся 
наилучших показателей в соревновании за первый 
квартал 1982 г., наградить дипломами, занести в кни
гу Почета пятилетки, мастеров премировать денежной 
премией в сумме 30 рублей каждого:

мастерский участок СМУ-2 т. Лелюк Алексея Ива
новича;

мастерский участок САЛУ-3 т. Бондарева Владимира 
Николаевича;

мастерский участок СМУ-4 т, Козырко Анатолия Вик
торовича;

мастерский участок СМУ-5 т. Собина Владимира Ев
геньевича;

мастерский участок СМУ-6 т., Терентьева Валерия 
Ивановича;

мастерский участок СМУ-7 т. Яковлева Андрея Ва
лерьевича;

мастерский участок УМа т. Ерко Александра Федо
ровича;

мастерский участок РСУ т. Бурмистрова Виктора 
Алексеевича;

мастерский участок ЗЖБИ-1 т. Карсаковой Веры Ва
сильевны;

мастерский участок РМЗ т. Глыэина Валерия Василь
евича;

мастерский участок УЛТК т. Волкова Анатолия Гри
горьевича;

мастерский участок ОСМуч т. Савватеева Виктора 
Ивановича.

ПО БРИГАДАМ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ
I

признать победителями социалистического соревно
вания за I квартал 1982 года среди бригад ведущих 
профессий с присвоением звания «Лучшая бригада 
АУС» с вручением свидетельства, коллективы бригад 
премировать денежной премией, согласно условиям:

бригаду каменщиков ОСМуч т. Черкасова Евгения 
Константиновича;

бригаду плотников-бетонщиков СМУ-1 т. Гюнуша 
Гумбата Мамеда-оглы;

бригаду монтажников конструкций СМУ-3 т. Серез- 
динова Владимира Харитоновича;

бригаду штукатуров СМУ-5 т. Бирюкова Виталия Ана
тольевича;

бригаду маляров СМУ-5 т. Пруса Николая Антоно
вича;

бригаду трубоукладчиков СМУ-4 т. Чурбанова Дмит
рия Ивановича;

бригаду формовщиков ЗЖБ<И-2 УПП т. Кравченко 
Александра Дмитриевича;

бригаду арматурщиков ЗЖБИ-4 УПП т. Пежемской 
Валентины Захаровны.

Кроме того, признать победителями социалистическо
го соревнования среди бригад по г. Ангарску под де
визом «Пятилетнее задание — к 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина»:

бригаду слесарей-монтажников УМа т. Тимофеева 
Владимира Григорьевича;

бригаду электросварщиков РМЗ т. Буряка Ивана Пав
ловича;

бригаду отделочников СМУ-3 т. Ковалевой Валенти
ны Васильевны;

бригаду механизаторов СМУ-7 т. Блинова Александра 
Ильича;

бригаду плотников-бетонщиков РСУ т. Ребурака Ми
хаила Александровича;

бригаду плотников-столяров СМУ-5 т. Тарасенко Ва
силия Михайловича;

бригаду маляров-штукатуров СМУ-5 т. Резчик На
дежды Тимофеевны;

бригаду монтажников-конструкций СМУ-2 т. Бара- 
башова Анатолия Леонтьевича;

бригаду арматурщиков ЗЖБ<И-1 УПП т. Рудаковой 
Берты Георгиевны;

бригаду каменщиков СМУ-1 т. Гейна Эммануила Ан
дреевича;

бригаду водителей автомобилей автобазы № 7 УАТ 
т. Щербакова Леонида Емельяновича.
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АГИТПУНКТА открыты и 
работают на нашей

стройке.
На ДОКе-2 агитпункт от

крыт вскоре после опублико
вания Указа о проведении вы
боров в местные Советы 
РСФСР. Заведует агит
пунктом Н. В. Аввакумов. 
А. С. Аникине. заведующая 
агитколлективом, сразу рас
пределила и закрепила агита
торов за домами — индиви
дуальными и многоквартирны
ми. Агитаторы составляют
списки.

Работает агитпункт по» ут
вержденному парторганизаци
ей плану. На днях в нем сос
тоялись беседа и концерт 
детской самодеятельности.

На снимке: агитпункт изби
рательного участка № 3. Он 
расположен в конторе
ДОКа-2.

Фото С. ЧЕРНЫША.

В КАВУН ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВОЖДЯ
С КАЖДЫМ днем все больше и больше увеличивается 

ритм трудового накала на строительной площадке об 
ластной ударной комсомольско-молодежной стройки — 
комплексе по производству аммиака. Проникнутый стремле 
нием в срок справиться с принятыми повышенными обяза
тельствами, с удвоенной энергией работает на комплексе 
коллектив участка N2 3 генподрядного СМУ-2. Все бригады 
участка — постоянные участники и неоднократные призеры 
и победители межбригадного соревнования.

В самый канун дня рождения В. И. Ленина бригады стро
ителей, руководят которыми Василий Иванович Насикан и 
Петр Мелентьевич Антипин, рапортовали о завершении бе
тонирования монолитной плиты на объекте 548. Окончание 
бетонирования стало возможным благодаря ежедневному 
перевыполнению норм выработки и упорной работе, грани
чащей с трудовым героизмом, всех членов бригад.

Сейчас в бригаде развернуто соцсоревнование в честь 
выборов в местные Советы.

Г. ШАЛЫГИН, 
председатель по строй кома СМУ-2.

РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС —  В ПРАКТИКУ СОЗИДАНИЯ!
D СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖ- авангардную роль в труде, слу- 

НОМ управлении N# 5 сос- жат образцом в соблюдении 
тоялось открытое партийное соб- норм социалистической морали, 
рание по теме «О дальнейшем Именно о таких писала недавно 
развитии и укреплении связи газета «Правда»: «Для настоя- 
партийной организации с трудя- щего коммуниста дорог не толь- 
щимися в свете требований XXVI ко личный успех. Коммунист жи- 
съезда КПСС и четвертого пле- вет интересами коллектива, чув- 
нума областного комитета пар- ствует себя здесь представите- 
тии». С докладом выступил сек- лем партии, везде и всегда дей- 
ретарь партбюро В. А. ФИЛИП- ствует как активный, идейно 
ПОВ. убежденный политический боец.

(у ВЯЗЬ партии с народом. -  ° й нв отойдвт в ворону там.
W сказал он, -  это та жиз- r* e нУжна вго помощь, не спа- 

ненная артерия, по которой пар- с*вт- встРвтив трудности. не 
тия оказывает свое влияние на промолчит. столкнувшись с обы- 
массы, проводит свою политику, “ тельскими кривотолками. Он, 
осуществляет свою роль веду- Употребляя ленинское выраже- 
щей и направляющей силы со- нив’ ни слова нв скажвт пР°тив 
ветского общества. И ясно, что совес™*-
на переднем крае здесь нахо- Не°6ход*мо особо остановить- 
дятся первичные партийные ор- ся на Роли и «тоРитете руково  ̂
ганизации. Значение и важность дителви в Двл-неишем упроче- 
проводимой ими работы, особен- нии " У"Ублении связи с масса- 
но подчеркивались на XXVI съез- ми' ПвРтия всегДв относилась к 
де КПСС. Серьезный разговор 
об этом шел и на недавно сос
тоявшемся четвертом пленуме 
Иркутского обкома партии.

В нашей партийной организа
ции проводится разносторонняя 
работа по мобилизации трудя
щихся на успешное решение за
дач пятилетки. И можно с уве
ренностью сказать, что партий
ная организация является поли
тическим ядром коллектива от
делочников. Каждый десятый 
труженик — коммунист. Все 
коммунисты активно участвуют в 
общественной жизни коллектива.
Пять молодых коммунистов воз- подготовке и расстановке кад- 
главляют комсомольские органи- ров как к одному из важнейших 
зации. Вся организационная и аспектов своей деятельности, 
политическая работа, проводимая Советский руководитель — это не 
в коллективе, направлена на просто руководитель производ- 
создание в нем атмосферы на- ства, хозяйственник. Его роль 
стоящего творчества и подлинной значительно расширена. Так, в 
деловитости, высокой ответст- постановлении ЦК КПСС о рабо- 
венности и дисциплины, заинте- те Удмуртского обкома партии с 
ресованности в достижении ко- руководящими кадрами отмеча- 
нечных результатов труда. на лось, что «коммунистическое 
дальнейшее развитие соревнова- воспитание, повседневную рабо- 
ния, политического и экономиче- ту с людьми, укрепление связей 
ского образования, нравственно- с массами руководители обяза- 
го воспитания и т. д. Все это да- ны рассматривать как важней- 
ет свои хорошие плоды. Успешно шую составную часть своей дея- 
выполнены задачи первого года тельности, необходимое условие 
одиннадцатой пятилетки. Лучшей успешного решения всех задач, 
бригадой по министерству за Каждого руководящего работни- 
прошлый год среди штукатурно- ка должны отличать единство 
малярных бригад признана бри- слова и дела, высокая принци- 
гаде Е. Г. Михалевой, а среди пиальность и нравственная чисто- 
комсомольско-молодежных бри- та, забота о людях, чуткое от-

Маркова, Козулина, Василенко. 
Все они и большинство началь
ников отделов — активные уча
стники Ленинских пятниц. Они 
постоянно выступают перед тру
жениками СМУ с докладами, бе
седами, информациями, внима
тельно относятся к мнениям и 
запросам трудящихся. Всегда 
тепло и с признательностью от
зываются наши рабочие о встре
чах с начальником СМУ т. Шов- 
коплясом и главным инженером 
т. Сивеней. К сожалению, не все 
наши руководители являются та
ковыми. Мы уже не раз критико
вали руководителей коммунистов 
тт. Бочкова, Трофимова, Галина- 
ча, Собина, Перфильева, Бобри- 
шова, Боковикова, Есипова, Фро
лова.

Опыт убеждает нас в том. что 
именно руководитель обязан и 
должен быть честным и принци
пиальным в своем поведении.

Здесь главное — живая работа
комсомольского бюро,* комсо
мольского актива. Тут не обой
тись без помощи цеховой пар
тийной организации, без ее на
правляющей роли. Для комсо
мольской организации СМУ од
ной из главных целей всей вос
питательной работы с молоде
жью является подготовка резер
ва партии. Слагаемыми этой под
готовки являются трудовая ак
тивность/ и уч^ггие в социалисти
ческом соревновании, повышение 
профессионального мастерства, 
общеобразовательного и полити
ческого уровня, участие в общест
венной жизни и т. д. Надо отме
тить, что с этой задачей комсо
мольская организация на про
тяжении ряда лет справляется. 
За последние два года из рядов 
комсомола приняты в члены 
KTIGC семь челсАвек.

Важным звеном в связи с мас-

ношение к письмам и заявлени-гад министерства — Е. И. Мордо- 
виной. Социалистическое сорев- 
новь.чие — это средство воспи- ям трудящихся, их мнениям и 
тания в каждом его участнике предложениям», 
активной жизненной позиции, у нас есть немало примеров 
средство развития и становления ТОГо, как многие руководители 
личности. И поэтому именно со- систематически общаются с тру- 
ревнованию* оказывается перво- довыми коллективами, проявляют 
степенное внимание. практическую заботу об улуч-

Хотелось бы особо подчерк- шении условий труда, быта и 
нуть неоценимое значение лично- отдыха трудящихся, принимают 
го примера коммунистов для активное участие в информаци- 
укрепления авторитета партий- онно-пропагандистской деятель
ной организации и повышения ее ности. Учитывают воспитатель- 
влияния на жизнь коллектива, ные последствия своих решений 
Так, своим личным примером и действий. К таким руководите- 
наши орденоносцы, знатные бри- лям относятся начальники уча- 
гадиры тт. Михалева, Хмель, Ан- стков тт. Огнев, Зарянко, Сазо- 
дрейченко, Вотяков, Бруев. Рез- нов, Гущин, прорабы и старшие 
чик настойчиво проводят в жизнь прорабы тт. Мартынюк, Гриво, 
политику партии, занимают Середкин, Захаров, мастера тт.

давать людям самую компетент
ную, оперативную и аргументи
рованную информацию о полити
ке партии, с одной стороны, а с 
другой — получить информацию 
о жизни вверенного ему коллек
тива, о настроении и запросах 
трудящихся и учитывать все это 
в своей деятельности. Особо сле
дует сказать о руководителях 
низового звена — бригадирах. 
Именно они повседневно и не
посредственно связаны с трудя
щимися, им принадлежит первая 
скрипка в проведении политики 
партии в жизнь. В этой первич
ной инстанции управления необ
ходим высокий профессиональ
ный, политический и нравствен
ный авторитет личности руково
дителя. Большинство наших брига
диров отвечают требованиям се
годняшнего руководителя. Но мы 
не можем сказать этого об от
дельных бригадирах, хотя таких 
у нас единицы. К примеру, в 
бригаде штукатуров четвертого 
участка, которой руководит тов. 
Таханаев, наблюдаются случаи 
нарушений трудовой дисциплины, 
низка общественная активность в 
бригаде. Необходимо как можно 
быстрее решить вопрос об ук
реплении руководства этой бри
гады.

Один из путей связи с масса
ми — работа с комсомолом. Пе
ред комсомольской организацией 
СМУ поставлена задача — соз
дать такие условия, чтобы каж
дый молодой человек мог пот
нее проявить себя, с разных сто
рон проверить свои способно
сти, познать самого себя в деле.

сами является также деятель
ность идеологического актива. У 
нас 17 лекторов, 28 политинфор
маторов, 22 агитатора по месту' 
работы и по месту жительства. 
Работа в этих звеньях проводит
ся значительная, но здесь нам 
нужно многое улучшить для то
го, чтобы решения XXVI съезда 
КПСС воплотить в ' жизнь.

I /  ОММУНИСТЫ под раздел е-
ния приняли самое актив

ное участие в обсуждении до
клада. Они рассказали о дея
тельности своих цеховых партий
ных организаций, о задачах, сто
ящих перед ними. Секретарь це
ховой партийной организации 
третьего участка, бригадир плот
ников В. В. Панкратов отметил в 
своем выступлении, что прошлый 
год участок закончил с хороши
ми пройзводственными показате
лями. Партийная организация, со
стоящая из 11 человек, постоян
но заботится о росте своих ря
дов. И первая забота коммуни
стов — это мобилизация коллек
тива на выполнение планов и те
матических заданий. В этом на
правлении работают политинфор
маторы, агитаторы. Не все еще 
гладко в работе с молодежью, 
проживающей в общежитии.

— Связь с массами — этс^жиз- 
неннр важный вопрос, — сказа
ла бригадир, секретарь цеховой 
партийной организации второго 
участка В. П. Хмель. — У нас на 
участке сложился хороший кол
лектив. За последний год под
нялась роль главного инженера. 
Хорошо организуют работу ма

стера, прорабы участка. Мы стре
мимся к тому, чтобы школьники и 
учащиеся ГПТУ, пришедшие к нам 
на практику, закреплялись за 
бригадами, приходили в наш кол
лектив на постоянную работу. 
Наша партийная организация ма
ленькая — всего четыре челове
ка, но сильная, как говорят, 
«мал золотник, да дорог». Хо
телось бы, чтобы к нам на Ле
нинские пятницы приходили ру
ководители СМУ, АУС для про
ведения бесед. Нашим рабочим 
есть о чем спросит^ и есть что 
рассказать.

О работе по укреплению свя
зи руководства с массами на 
первом участке рассказал на
чальник его В. И. Огнев. Укреп
лению связи способствует хо
рошо организованное социали
стическое соревнование. Немало
важную роль в этом играет бри
гадное шефство и индивидуаль
ное наставничество^Особенно хо
телось бы отметить шефскую де
ятельность начальника сметного 
отдела Александра Дмитриевича 
Комара. Бригадиры и ИТР по
стоянно посещают общежития, 
ШРМ, где проживает и учится 
молодежь. ,

О работа коммунистов цеховой 
партийной организации четверто
го участка рассказал секретарь 
ее, бригадир М. Ф. Вотяков.

Секретарь парткома АУС А. С  
Першин . отметил, что выступив
шие на собрании коммунисты не 
дали оценки конечного резуль
тата связи цеховых партийных 
организаций с массами. К сожа
лению, никто Ъз Htyx не возму
тился, что среди крепких кол
лективов есть такая отстающая 
бригада, как бригада Таханаева. 
Нужно как можно скорее на
вести в ней порядок, укрепить ее 
и вывести в число передовых.

Как видно из обсуждения по
ставленного на собрании вопро
са, все начинается с цеховой 
партийной организации. И от то
го, как будет в ней поставлена 
работа с трудящимися, от дело
витости, ответственности комму
нистов зависит прочность связи 
партийной организации всего 
СМУ с массами.

В своем постановлении партий
ное собрание, в частности, обя
зало партбюро, цеховые партий
ные организации направлять ор
ганизационно-политическую ра
боту на дальнейшее укрепление 
и развитие связи партийных ор
ганизаций с массами в свете ре
шений XXVI съезда КПСС и чет
вертого пленума областного ко
митета партии, улучшить устную 
пропаганду и агитацию, работу 
лекторских групп. Партийное бю
ро, руководство СМУ доЛжны 
считать первостепенным вопрос 
подготовки, подбора и расстанов
ки руководящих кадров как одно 
из важнейших звеньев связи пар
тии с массами.

Л. МУТИНА.
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jНавстречу XIX  съезду ВЛКСМ
УДАРНЫЙ ТРУД,

ОТЛИЧНАЯ УЧЕБА
В СТАВ на ударную трудо- 

аую вахту «XIX съезду 
ВЛКСМ — 19 ударных не
дель», молодежь стройки при
няла на себя высокие социа
листические обязательства. 
Они предусматривают не толь
ко ударный труд, но и ус
пешную учебу, активную, 
творческую, по-настоящему 
комсомольскую работу. Ко
митетом ВЛКСМ ‘ стройки под
ведены итоги социалистиче
ского соревнования за пер
вый квартал среди комсо- 
мольсАо-молодежных коллек
тивов. В группе строительно
монтажных бригад первое ме
сто присуждено бригаде И. И. 
Андрейченко из СМУ-5, вто
рое — *комсомольско-моло- 
дежному коллективу Г. И. 
Бру^ва, также мз СМУ-5. тре

тье место — бригаде А. Л. 
Барабашова из СМУ-2.

В группе промышленных 
предприятий наилучшие ре
зультаты оказались у комсо
мольцев завода железобетон
ных изделий № 4. Первое ме 
сто присуждено бригаде В. 3. , 
Пежемской, а третье призо
вое место — коллективу фор
мовщиков В. А. Герасимова. 
Второе место завоевал ком
сомольско-молодежный кол
лектив Б. Г. Рудаковой с за
вода ЖБИ-1.

В группе обслуживающих 
предприятий лидирует комсо- 
мольско-молодежная брига
да водителей автобазы № 7 
УАТа под руководством А. 
Наумчика.

Наш корр.

Товарищ о товарище
О ГЛЯДЫВАЯСЬ на пройден

ный путь, мы часто ду
маем о том, какую профес
сию избрали и правильным 
ли путем шагаем по жизни. 
Галина Черняева. диспетчер 
УЖДТ, любит свою работу и 
ни на какую другую не про
меняет.

Галина — человек спокой
ный и уверенный в себе, да
же в сложной оитуации она 
не сорвется, не расплачется, 
всегда добра и улыбчива.

Она была совсем малень
кой, когда началась война, и 
отец, военнослужащий, пал 
смертью храбрых. Вслед за 
ним смерть унесла младшую 
из трех сестер, Зину. А в со
рок третьем, не дождавшись 
нашей Победы, умерла мать.

После окончания Волгоград
ского железнодорожного тех
никума в 1955 году Галина

Николаевне Черняева получи
ла направление в Сибирь, на 
узкоколейку Тулунского лес
промхоза. Здесь проработала 
вместо трех десять/ лет. вы
шла замуж, родила дочь, а 
летом 1965 года переехала в 
Ангарск.

Экономические знания —  каждому
D  ОДИННАДЦАТОЙ пяти- 

летке система экономи
ческого образования призва
на увеличить свой вклад в ре
шение таких важных народно
хозяйственных задач, как пе
реход на преимущественно 
интенсивный путь развития, ус
корение научно-технического 
прогресса, совершенствование 
методов руководства эконо
микой.

В 1981—1982 учебном году 
в системе экономического об
разования АУС работают 72 
экономических школы и семи
нар, где обучается 1393 рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих. В 
народном университете техни
ческого прогресса и эконо
мических знаний занимается 
172 человека. Регулярно про
ходят занятия в экономических 
школах и семинарах СМУ-1, 
4, 5, 6, 7, УПТК, ЖКУ, УАТа 
у пропагандистов Л. В. Глуш- 
ковой, %. В. Солуянова. Н. П. 
Яскевича, Д. Н. Сурковой, 
Р. Д. Шумовой, Я Г. Мейнцера. 
Экономическая учеба должна

строгом учете всех видов ма
териальных ресурсов, тов. Бв- 
лушкин А. Ф. показал на при
мере бригады Кузьмина Ю. П., 
что дает экономия' сырья и 
электроэнергии. Так, из сэко
номленного бригадой матери
ала в тресте Зимахимстрой 
построен участок ЛЭП длиной 
350 метров, сэкономлен 651 
киловатт-час электроэнергии.

Говоря о формировании ак
тивной жизненной позиции, 
повышении сознательного от
ношения к труду, необходимо 
отметить, что в социалистиче
ском соревновании среди бри
гад города эта бригада завое
вала право подписать рапорт 
XXVI съезду КПСС. Сейчас 
эта бригада взяла обязатель
ство план одиннадцатой пяти
летки выполнить к 115-й го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина. Участок в тече
ние 1981 года трижды завое
вывал призовые места.

V КОНОМИЧЕСКАЯ учеба
^ сегодня должна быть 

тесно связана с поиском наи
более эффективных путей

ряду, Долбилкина Ю. А., на
чальника лаборатории НОТ и 
других. Итоговым занятием 
будет собеседование по всему 
пройденному курсу.

К сожалению, явка слуша
телей на отдельных занятиях 
не всегда была удовлетвори
тельной. Регулярно присутство
вали на занятиях Амехин В. И., 
Супрунов И. В. — СМУ-1, Кри- 
вошеев В. Ю. — СМУ-2, Яс- 
кевич А. Д. — СМУ-7, Авер
киева О. П., Семенова Т. А. — 
РСУ. Но такие слушатели, как 
Сидоренко В. Н. — СМУ-3, 
Савельев В. М., Савин Ю. А.
— ОМУ-4, Типаев И. 3. —
СМУ-5, не посетили ни одного 
занятия,

В соответствии с рекомен
дацией парткома АУС нача
лась аттестация пропаганди
стов системы экономического 
образования. На каждого 
пропагандиста заполняется ат
тестационный лист, характери
стика, справка о контроле за 
ходом занятий в экономиче
ской школе или семинаре. 
Члены аттестационной комис-

НА УРОВНЕ ТРЕБОВАНИЙ
сегодня быть тесно связана с 
поиском эффективных путей 
развития народного хозяйст
ва, резервов производства. 
Необходимо " ‘подчеркнуть, что 
усиление работы в этом на
правлении предполагает не 
простое повторение пройден
ного, а дальнейшее развитие 
экономического образования 
на качественно новом уровне, 
на уровне требований XXVI 
съезда партии.

Именно это всецело отно
сится к изучению нового кур
са «Развитие социалистиче
ского соревнования. воспита
ние коммунистического отно
шения к труду». В этом учеб
ном году этот курс изучают 
более 90 процентов слушате
лей экономических школ для 
рабочих. Изучение этого цик
ла позволяет слушателям 
глубже познакомиться с ра
ботами В. И. Ленина «Как ор
ганизовать соревнование»,
«Очередные задачи Советской 
власти», «Великий почин».

Если говорить об усилении 
практической направленности 
экономического образования, 
то необходимо подчеркнуть, 
что она находится в прямой 
зависимости от того, какое 
место в содержании учебы 
отводится пропаганде нового, 
выявлению резервов произ
водства, экономии сырья, ма
териалов. повышению произ
водительности труда. Приме
ром может служить работа 
экономической школы ремонт
но-прокатного участка УЭС, 
где пропагандистом А. Ф. Ба- 
лушкин. Так, изучение темы 
«Соревнование и режим эко
номии, бережное отношение 
к народному добру» тов. Ба- 
лушкин начал с работ В. И. 
Ленина о всенародном уче
нии и контроле за производст
вом и распределением про
дуктов, как необходимом ус
ловии полного упрочения со
циализма. Подробно остано
вился на значении учета и 
контроля для воспитания всех 
трудящихся как подлинных 
хозяев производства. Говоря о

развития народного хозяйства. 
Изучать новое, внедрять его 
в практику — дело каждого 
пропагандиста, каждого слу
шателя.

Не первый год изучается в 
системе экономического обра
зования курс «Бригадный под
ряд — форЖа хозяйственного 
расчета». В СМУ-7 у пропа
гандиста начальника планово
го отдела Яскевича Н. П., этОт 
курс изучают мастера, прора
бы, инженерно-технические 
работники управления. На за
нятиях изучается опыт работы 
лучших бригад страны, управ
ления, дается анализ работы 
хозрасчетных бригад. Отмече
но, что внедрение бригадного 
подряда способствует повы
шению производительности 
труда, росту выработки на 
одного работающего.

Для более глубокого изу
чения передового опыта, по
вышения эффективности про
изводства и улучшения каче
ства строительных работ при 
университете технического 
прогресса и экономических 
знаний пятый год работает 
факультет экономического об
разования, где мастера и 
прорабы изучают курс бри
гадного подряда по 24-часо
вой программе.

В этом году в группе зажи
мается 30 мастеров и прора
бов подразделений. В про
грамму этого факультета 
включены вопросы: Роль ру
ководителя в совершенствова
нии строительного дела. Со
держание бригадного под
ряда и механизм его внедре
ния. Научная организация тру- 
д /  и бригадный подряд. Учет 
и режим экономии в хозрас
четных бригадах. Материаль
ное и моральное стимулиро
вание в условиях бригадного 
подряда. Практика и перспек
тива развития бригадного под
ряда в строительстве. Инте
ресно прошли занятия на 
этом факультете у Копытько 
В. В., заместителя начальника 
управления строительства, 
Цинка Л. Л., зам. начальника 
ОНОТиУ по бригадному под-

сии посещают занятия, анали
зируют их. Главный вопрос в 
партийной и экономической 
учебе состоит в ее результа
тивности. Там, где пропаган
дист серьезно готовится к за
нятиям, работает над повыше
нием своих знаний, использу
ет разнообразные формы и 
методы, его занятия вызыва
ют живой интерес. Именно на 
эти вопросы обращается вни
мание при посещении заня
тий и при оценке работы про
пагандистов. На первом засе
дании аттестационной комис
сии высокую оценку получила 
работа пропагандистов эко
номических школ и семина
ров — Г. А. Лаврова — зам. 
главного инженера СМУ-2. 
В. В. Смольникова—зам. нача
льника СМУ-5. Л. М. Зуевой— 
главного технолога ДОКа-2, 
Р. Д. Шумовой — главного 
инженера ЖКУ, И. Ш. Расуло
ва — начальника участка УЭС, 
Я. Г. Мейнцера — начальника 
ОНОТиУ УАТа. Всех их отли
чает высокое чувство ответст
венности за порученное дело, 
большой профессионализм, 
умение увязать изучаемый ма
териал с производственными 
задачами. В настоящее время 
созданы аттестационные ко
миссии в подразделениях, ко
торые проводят аттестацию 
пропагандистов. Уже провели 
аттестацию пропагандистов в 
У1ПП, УАТе, Готовятся к про
ведению аттестации в СМУ-2, 
УЭС, ЖКУ, ‘ РМЗ.

Заканчивается учебный год 
в системе экономического об
разования. В этом месяце во 
всех экономических школаг - 
семинарах пройдут занята 
изучению речи Л. И. Брежне
ва на XVII съезде профсою
зов СССР, в мае пройдут 
итоговые занятия по пройден
ным курсам. Учебно-методи
ческим советам, пропаганди
стам необходимо так органи 
зоватъ занятия, чтобы он» 
способствовали выполнения 
задач, стоящих перед труде 
выми коллективами.

Н. ЕРМАКОВА, 
ст. инжанер-мвтодмст ОПТО.

С У Д Ь Б А
И вот уже 17 лет Г. Н. Чер

няева трудится на железной 
дороге г. Ангарска. Сначала 
это была станция Строитель
ная, теперь управление же
лезнодорожного транспорта. 
Она добросовестный ра
ботник. хороший организатор, 
видит то, что другие не заме
чают, неумелых учит, несме
лых подбадривает.

Г. Н. Черняева была назна

чена инженером станции. На 
совести инженера лежит ин
структаж по технике безопас
ности, вся техническая учеба, 
гражданская оборона, посто
янное усовершенствование 
профессионального мастерст
ва работающих. За эту работу 
Галина Николаевна взялась с 
присущей ей энергией и вы
соким мастерством.

Еще через некоторое время

Г. Н. Черняеву назначают за
местителем начальника стан
ции по грузовой работе. Все 
техническое снабжение стан
ции ложится на ее плечи. 
Кроме того, она избрана 
председателем цехового ко
митета.

Сейчас Г. Н. Черняева ис
полняет обязанности диспет
чера УЖДТ, сложные и мно
гообразные. 1Как и другие 
диспетчеры, Галина Николаев
на приняла к 60-летию обра
зования СССР высокие социа

листические обязательства и 
успешно их выполняет. О том, 
что она хорошо работает, 
свидетельствуют многочис
ленные почетные грамоты, бла
годарности, которыми она на
граждена. В 1975, 1979 и 1980 
годах она была победителем 
социалистического соревно
вания. Поездной диспетчер не 
ограничивает себя служебны
ми обязанностями — она член 
рабочкома УЖДТ.

Е. ГАВРИЛОВ, 
наш внешг. корр.

Б РИГАДА отделочников В. В. Ковалевой из СМУ-J — 
дружный, слаженный коллектив. Все здесь — ударники 

коммунистического труда, работники, владеющие смежными 
специальностями маляров, штукатуров, плиточников, кровель
щиков. Процент дневной выработки в бригаде всегда пре
восходит норму. • „  ..

На снимке: члены бригады В. А. Лукьянова, П. М. Цвир-
*. ш« и. с. цы----- с, ч„ „ ышл.
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МЫ И ПРИРОДА
ТЕМАТИЧЕСКИМ ВЫПУСК

РАЦИОНАЛЬНО -  ЗНАЧИТ БЕРЕЖНО

ВСЕ РЕЖЕ со словом «природа» мы употребляем амогу- 
чая» и «неукротимая». Чаще появляются слова «безза

щитная», «хрупкаяр. Увы, печальный опыт потребовался, что
бы понять: под натиском людей и техники природа может 
понести безвозвратные потери. И теперь мы уже заранее 
думаем, как сохранить, уберечь ее от лишних травм, как не 
испортить почвы, не загубить попусту деревья, сохранить 
чистыми реки, не распугать зверей, птиц, рыбу.

ЗА ГОРОДСКОЙ ЧЕРТОЙ И РЯДОМ

«Мы в ответе за всех, ко
го приручили...»

А. Сент-Экзюпери.

З АЙЧОНОК, привезенный 
*43 тайги знакомым охот

ником, выглядел ужасно. Ис
худавший, отчегЬ голова его 
казалась непомерно большой, 
со всклокоченной грязной ше
рстью, он поминутно вздраги
вал, простуженно сопел, и.

— Несчастная ты зверюшка, 
— приласкал он его.

Охотник уехал, не оставив 
никаких советов. Но было яс
но, что «несчастный» — это 
не просто случайно обронен
ное слово скупого на эмоции 
таежника.

Настало время, когда зай
чишка незаметно для всех 
стал взрослым зайцем. Он 
уже не бедокурил, как преж-

Два года тому назад на 
первой организационной кон
ференции охотников и рыбо
ловов Ангарского управления 
строительства все первичные 
коллективы предприятий были 
объединены в один общестро
ительный коллектив охотников 
и рыболовов, поставивший 
своими главным* 'задачами 
воспитание бережного отно
шения к природе, воспроиз
водство диких животных, птиц, 
рыбы, борьбу с браконьерст
вом, охрану и рациональное 
использование природных ре
сурсов.

Поскольку охота и рыбо
ловство относятся к люби
тельскому спорту, созданный 
охотничье-рыболовный клуб 
«Кедр» стал одной из секций, 
коллективным членом спор
тивного клуба «Сибиряк».

На состоявшейся недавно 
второй общестроительной кон
ференции общества были 
подведены итоги работы за 
минувший год. В 1981 году 
охотники активно участвовали 
в выполнении и проведении 
биотехнических мероприятий, 
благоустройстве охотхозяйст- 
ва в Ново-Ленинской базе 
Осинского района. Несмотря 
на расстояние — 250 километ
ров, члены общества в свой 
выходной день ездили для 
выполнения хозяйственных 
мероприятий  ̂ благоустройства 
базы дружно и согласованно.

Много внимания уделялось 
в минувшем году борьбе с 
браконьерством — как в охот- 
угодьях, так и на водоемах.

ходили веселенькие расскази
ки. Все добавляли к ним что- 
нибудь свое, но в общем 
смысл сводился к одному: то 
там, то здесь видели «подвы
пившего» зайца, жаждущего 
компании. «Пьяный» заяц стал 
притчей. Нашлись любопыт
ные, пожелавшие проверить 
факт. На зайца буквально уст
роили облаву. И надежд, что 
зайцу еще раз повезло в его 
короткой жизни, почти нет. 
Скорее всего, последний раз 
его видели в прорезь ружей
ного прицела. Беспомощного, 
доверчиво идущего к людям.

ЖИЛ - БЫЛ З А Я Ц .. .
казалось, жизни в нем оста
лось ровно столько, чтобы до
ползти до мисочки с предло
женным ему молоком.

Рассказ охотника о том, как 
зайчонок остался сиротой, 
растрогал всех и окончатель
но решил участь; бедолаги. 
Зайчонка выходили.

Роль баловня и любимца се
мьи он освоил отлично, и это 
доставляло всем немало удо
вольствия., И хлопот, конечно. 
Их он приносил неимоверно 
много. Но шалуну прощалось 
все. Даже Дымка, как и. по
добает воспитанной лайке, 
снисходительно относилась к 
панибратству своего соседа, 
ни разу не напомнив ему о 
его заячьем происхождении.

В квартире часто бывали 
гости, и каждый не забывал 
уделить ему внимание. «Ка
кой забавный, какой ручной, 
какой бойкий», — восторга
лись они.

И только однажды хозяе
вам пришлось задуматься 
серьезно. Навестивший их по
сле долгого отсутствия зна
комый охотник, увидев свое
го крестника, как будто даже 
расстроился.

■ - . - . .

де, чаще бывал печальным и 
скучным, а иногда превра
щался в агрессивного зверь
ка, и его поведение вызывало 
опасение. Стало ясно, что при
дется расстаться с ним.

Выпущенный в зеленую зо
ну, заяц повел себя так, 
словно всю жизнь прожил 
здесь. Правда, он и раньше 
бывал на прогулках, но пред
почитал вертеться под ногами 
или отсиживаться в большой 
хозяйственной сумке, в кото
рой его привозили. А сейчас, 
облюбовав небольшой ельник, 
он с интересом возился там.

Убедившись, что ему здесь 
понравилось, все отправились 
к дому. На смену грусти при
шло то чувство удовлетворе
ния, какое испытывает чело
век, свершивший доброе де
ло. Но уже у дороги заяц до
гнал их, и, как ни в чем ни 
бывало, приготовился занять 
свое место в сумке. С каким 
же недоумением провожал он 
своих покровителей, когда те, 
размахивая на него руками и 
выкрикивая непонятное слово 
«кыш», вдруг сами пустились 
наутек.

Через неделю по городу

П  ПИСАННЫЙ случай, мо- 
жет быть, воспринят как 

экстремальный. Бытует поня
тие, что общение с природой 
начинается, как правило. за 
пределами городской черты, а 
в городе все мы не «любите
ли природы», а рядовые вла
дельцы кошек и канареек, 
хозяева хомяков и рыбок, го
лубятники и собаководы. На
ши обязанности по отношению 
к природе как бы непроиз
вольно встают на второй план.

Взгляните вокруг себя. Со
сед-собаковод, «любитель при
роды», держит породистую 
охотничью собаку, которая 
дальше площадки у дома ни
где и не бывала. Любимая 
кошка ваших знакомых никог
да не имела котят. Канарейка, 
подаренная вашему коллеге, 
так и не будет вознагражде
на за виртуозно взятое верх
нее «ля».

Да, действительно. наши 
взаимоотношения с природой 
не так просты, как может по
казаться на первый взгляд. И 
последствия их могут быть 
разными. Поэтому не следует 
забывать, что «мы в ответе за 
всех, кого приручили».

И. ПАВУЛЬСКИЙ.

Проведено 36 групповых рей
дов. задержано 16 браконье
ров. у которых были изъяты 
незаконные орудия лова и 
охоты. Из биотехнических ме
роприятий выполнены задания 
по заготовке для подкормки 
диких животных сена и зеле
ной массы, устроено 9 под
кормочных площадок для ко
пытных зверей, завезен галеч
ник для устройства площадок 
для птиц.

В первичных организациях 
общества велась организаци
онно-массовая работа. Подго
товлено и проведено сорев
нование по стрелково-охотни
чьему спорту. На собраниях в 
подразделениях охотники и 
рыболовы вносили предложе
ния. Например, первичной ор
ганизацией автобазы № 7
предложено безнадзорный 
участок от реки Еловки до 
Савватеевки оперативно за
крепить за нею, коллектив 
охотников и рыбаков управ
ления строительства предло
жил изменить порядок выда
чи лицензий: выдавать лицен
зию не именную, а на кол
лектив.

Проанализировав работу 
клуба «Кедр», делегаты кон
ференции отметили неудов
летворительную работу ры
боловно-спортивной секции, 
оперативной дружины по 
борьбе с браконьерством.

На конференции шел раз
говор и о том, как следует 
вести прием в общество охот
ников и рыболовов. Оформ
ление приема — кандидатский

стаж желающего вступить — 
это только начало работы. Во 
время испытательного срока 
следует не только обеспечить 
теоретическую подготовку бу
дущего охотника и рыбака, но 
и привлечь его к непосредст
венному участию в общест
венных делах и трудовых про
цессах.

По итогам 1981 года кол
лектив охотников и рыболо
вов Ангарской стройки занял 
второе место среди обществ 
города, заметно улучшив мас
сово-воспитательную ^работу. 
Конференция отметила, что 
принятые социалистические 
обязательства, план хозяйст
венных и биотехнических ме
роприятий выполнены полно
стью.

Среди задач, поставленных 
конференцией на 1982 год, 
особо подчеркивались следу
ющие: необходимо активизи
ровать работу по охране уго
дий и на рыбных водоемах, 
привлекать к трудовому уча
стию в хозяйственных и био
технических мероприятиях 
всех охотников и рыболовов, 
активизировать также работу 
клуба «Кедр», помня о том, 
что долг каждого охотника и 
рыболова — бережно отно
ситься к богатствам нашей 
природы, приумножать запасы 
дичи и рыбы и рационально 
их использовать.

Я. ИОНОВ,
председатель объединенно
го бюро общества охот
ников и рыболовов АУС

Р Ы Б А Ц К И Е  С Т Р А С Т И
2 5 на берегу Анга-
^  ** ры в районе Суховской 
соберутся самые отчаянные 
любители рыбной ловли — 
здесь состоится первенство 
города среди рыбаков. В нем 
примут участие не только 
представители обществ охот
ников и рыболовов предприя
тий Ангарска, но и отдельные, 
преданные рыбалке любители.

Всем им предстоит проде
монстрировать свой опыт, сйб- 
ровку, знания. Рыбацкое сча
стье не такое уж и слепое. 
Повезет тому, у кого хорошая 
снасть, кто безукоризненно 
владеет ею, а также умеет 
выбрать место и подходящую 
Приманку. И в этом, казалось 
бы, простом деле, есть своя 
техника. Посему одним чаще 
достаются радости побед, 
другим — горечь невезения.

В нынешнем весеннем се
зоне это уже второе сорев

нование, в котором примут 
участие члены общества охот
ников и рыболовов Ангарско
го управления строительства. В 
последние дни марта прохо
дило общегородское сорев
нование по подледному лову 
на Байкале. В течение трех 
часов состязались рыбаки, за 
это время нужно было под
готовить лунки, снасти, и 
главное — наловить как мож
но больше рыбы. По количе
ству пойманного окуня су
дьи присудили первые места 
рыбакам Юго-Западного рай
она и электромеханического 
завода. У строителей лучшие 
результаты показали старший 
инженер отдела техники без
опасности Олег Константино
вич Жилыцов, работник фото
лаборатории Владимир Ва
сильевич Литвинов и механик 
СМУ-11 Сергей Алексеевич 
Оглоблин.

А. НОВИЦКАЯ.

ВНИМАНИЮ РЫБОЛОВОВ!
Г  ОСУДАРСТВЕННОЙ рыбинспекцией по Иркутской обла- 
1 сти в нерестовый период, с 19 апреля по 25 июня 1982 

года, всякое рыболовство на реке Ангаре и ее притоках, • 
том числе и маховой удочкой с берега, ЗАПРЕЩЕНО.

Правление Ангарского общества 
охотников и рыболовов.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

В среду, 28 апрел% ■ комнате М8 10 управления строи
тельства состоится семинар редколлегий стенных газет, по
священный подведению итогов смотра-конкурса стенной пе
чати стройки в честь Дня печати.

Начало в 16 часов.

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ»

О А  АПРЕЛЯ состоится боль- 
шой отчетный концерт 

коллективов художественной 
самодеятельности ДК «Строи
тель» — «Праздник песни, 
музыки и танца». Начало в 19 
часов. Вход свободный.

* * *
ОС АПРЕЛЯ состоится оче- 
^^редное занятие детско
го музыкального клуба «Нот

ка». Его тема — «В. И. Лени
ну посвящается». Начало в 
12 часов.

* * *

ПБКЦИЯ - КОНЦЕРТ для 
* ■ старшеклассников «Из 

нотной библиотеки семьи Уль
яновых» состоится 25 апреля 
в 13 часов. В ней примут 
участие артисты Иркутской 
филармонии.

е Пишите: 665806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7 Звоните:

Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства —
82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры и 
спорта— 82*36; отдел общественных организаций, секретарь- 
машинистка — 80-20.
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