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МИР -  ДЕЛО ВСЕХ 
И КАЖДОГО

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
II СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

АССАМБЛЕИ ООН ПО РАЗОРУЖЕНИЮ!

Мир в опасности. Над миром нависла угроза ядерной 
войны. Обезумевшие политики и генералы США во главе с 
президентом Рейганом разрабатывают н вооружаются все более 
зловещими видами ядерного и химического оружия массового 
уничтожения людей.

Кроме того правительство США запланировало разместить на 
территории ФРГ, Италии, Англии, Бельгии, Голландии около 500 
ядерных ракет, способных поражать объекты на территории СССР 
вплоть до Урала. Таким образом правительство США поставило 
своей целью добиться одностороннего превосходства над Совет
ским Союзом, развязать, так называемую, ограниченную ядерную 
войну в Европе. Сами же США собираются укрыться за двумя 
океанами и отвести от себя ответвый удар.

Неужели в США не понимают того, что, если американские ра
кеты полетят в сторону СССР, ответный удар последует незамед
лительно по территории США и по месту, откуда стартовали аме
риканские ракеты. Я думаю, что злобная ненависть к нам, со
ветским людям, кое-кому в США помутила разум.

Но мы против любой войны!
Мы за мир и дружбу между народами!
Всем честным людям земли нужны мир и благополучие, а не 

ядерные и химические бомбы.
Мы же, советский народ, особенно дорожим миром и защища

ем его своим самоотверженным трудом, сплочением рядов вокруг 
КПСС и правительства. Преданность Советского Союза миру и 
ненависть к войне имеют свои глубокие корни. Великий Ленин, ос
нователь нашего государства, провозгласил: «Мир, мир, мир всем 
народам!». И сейчас глава нашего государства J1. И. Брежнев не
устанно борется за мир.

Во время войны были разрушены и сожжены тысячи городов, 
десятки тысяч сел, тысячи фабрик, заводов и шахт, миллионы лю
дей остались без крова, миллионы сиротами и калеками. Война во
шла горем в каждую советскую семью. Вот почему мы ненавидим 
войну и отстаиваем дело мира.

Я лично с января 1944 года по 1951 год работал монтажником 
конструкций на восстановлении металлургического завода в г. Ма
кеевка (Донбасс). До войны на этом заводе работало 36 тысяч 
человек. В январе 1944 года я увидел страшные разрушения ог
ромнейшего завода. Превращен в развалины город. Мы работали 
круглосуточно, чтобы быстрее дать стране сталь и чугун.

Героическим подвигом в войне и труде наш народ защитил со
циалистический строй, советский образ жизни.

Поэтому мы требуем от правительства США ответственно отне
стись к мирным предолжениям главы нашего Государства J1. И. 
Брежнева. Мы требуем:

1. Немедленно заморозить наращивание и модернизацию ядер
ного оружия и средств его доставки.

2. Отказаться от размещения ракет средней дальности я З а
падной Европе и не нарушать сложившегося равновесия сил стра
ны.

3. Немедленно начать честные переговоры об ограничении и 
сокращении ядерного оружия на основе одинаковой безопасности 
сторон.

4. Европа должна быть свободной от ядерного оружия.
С. Ф. ПАНАСЮК, диспетчер СМУ-3.

«В решение продовольст
венной 'проблемы — централь
ной задачи партии и государ
ства в одиннадцатой и две
надцатой пятилетках — при
званы внести максимальный 
вклад каждая республика, 
край, область, район, каж
дая отрасль народного хо
зяйства, все трудовые коллек
тивы города и деревни».

(Из постановления майско
го Пленума ЦК КПСС о 
Продовольственной програм
ме СССР на период до 1990 
года).

Т Р У Ж Е Н И К И  )Ангарского 
■ управления строительст

ва о глубоким удовлетворе
нием знакомятся с докладом 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, П р е д с е д а т е л я  
Президиума Верховного Со
вета СССР тов. Л. И. 
Брежнева на майском Пле
нуме. Всем сердцем одобряя 
аграрную политику нашей 
партии, строители полны ре
шимости внести свой вклад 
в выполнение Продовольст
венной программы.

Продовольственная про
грамма отныне объединяет 
работу всех отраслей про
мышленности* обслуживаю
щих сельскохозяйственное 
производство, в единую не
разрывную цепочку, звенья 
которой составляют перера
ботку, транспортировку, тор
говлю и систему заготовок.

вышается почти в два раза.
Производить эти ценные 

удобрения для совхозов и 
колхозов Восточной Сибири 
предстоит строящемуся сей
час комплексу по производст-

электроснабжения комплекса. 
Неделя завершилась. И вот 
приятное сообщение: готов
очередной объект. Объект 579
— цех компрессии полностью 
подготовлен к работе, все де-

{наш вклад в программу]
Особо важное значение уде
ляется производству мине
ральных удобрений. Наша 
страна занимает первое место 
в мире по их выпуску, од
нако темпы приростов долж
ны быть выше для того, что
бы полнее удовлетворять по- 
требцости сельского хозяйст
ва в удобрениях уже в бли
жайшие годы. Особенно в 
удобрениях фосфорных, куда 
относится аммиак. Именно 
аммиак и другие удобрения 
позволяют получать высокие 
устойчивые урожаи. При вне
сении в почву полного удоб
рения, содержащего калий, 
аммиак, фосфор, урожай сель
скохозяйственных культур по

^ву  аммиака, ввод в строй дей
ствующих которого намечен 
на конец текущего года.

Аммиак—важнейшая строй
ка года! Это не просто ло
зунг, это непреложный факт. 
Каждая рабочая неделя ру
ководителей почти двух де
сятков строительных, монтаж
ных и специализированных 
подразделений нашего города 
начинается отсюда, со строи
тельной площадки аммиака. 
По понедельникам в штабе 
комплекса проходят опера
тивные совещания, на кото
рых подводятся итоги сделан
ного в каждый из пяти пре
дыдущих рабочих дней. Да, 
счет времени на строительст
ве комплекса пошел уже на 
дни. Строительство вступает 
в решающую фазу. В эти дни 
генподрядное СМУ-2 завер
шает большинство объемных 
строительных работ, а это 
дает монтажникам возмож
ность разворачивать свои де
ла более широким фронтом.

Основной задачей прошлой 
недели на комплексе было 
устранение замечаний эксплу
атационного персонала и ин
спектирующих служб по пер
воочередным объектам, а 
именно, по объекту 679 •— 
компрессорная воздуха, по 
объекту 664 — реагентное хо
зяйство с железнодорожными 
путями, по объекту 671 — 
водоподготовка и по сетям

ла здесь завершены, и он го
тов к сдаче в экплуатацию.

На комплексе еженедельно 
проходят заседания пускона
ладочных комиссий, на кото
рых решаются вопросы орга
низации пусконаладочных ра
бот на очередных сдаточных 
объектах комплекса.

Впереди новая неделя — но
вые задачи. Строителям, мон
тажникам, эксплуатационни
кам необходимо теперь со
средоточить свое внимание,
материальные и людские ре
сурсы для обеспечения пуско
наладочных работ на объек
тах 554, 571 и ТП 567, 564,
563, 572 и 573.

Как важнейшее партийное
поручение восприняли все ра
ботающие на комплексе Про
довольственную программу 
СССР на период до 1990 
года. Своевременный пуск 
комплекса станет конкретным 
вкладом в дело ее претворе
ния в жизнь.

На снимках: молодой мон
тажник Алексей Аджубей ра
ботает в составе бригады Ар
кадия Петровича Пятых из
АМУ-2, которая в настоящее 
время успешно завершает 
монтажные работы внутри 
201-й насосной.

Очередной объект — объ
ект 579 — цех компрессии го
тов к сдаче в эксплуатацию.

Е. ЧЕБОТАРЕВ, 
Фото автора.
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1$ ЯДУТ ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
■

в сети партийного и комсомольского политпросвещения

«ДОБИВАТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНА
НИЯ ПРЕВРАЩАЛИСЬ В УБЕЖДЕНИЕ, В 
РУКОВОДСТВО к ДЕЙСТВИЮ, ч т о б ы  п а р 
т и й н о е  ПРОСВЕЩЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИ 
УВЯЗЫВАЛОСЬ С РЕШЕНИЕМ ПРОИЗВОД
СТВЕННЫХ ЗАДАЧ, УЧИЛО ЛЮДЕЙ «-ДЕЙ
СТВОВАТЬ ТАК, КАК ТОГО ДЕЙСТВИТЕЛЬ
НО КОММУНИЗМ ТРЕБУЕТ». р-

(Из постановления ЦК КПСС- «О дальнейшем 
совершенствовании партийной учебы в свете ре
шений XXVI съезда КПСС»).

* * *

»  * *

В теоретическом семинаре 
управления строительства у 
пропагандиста Л. С. Якушки- 
на выступления всех слуша
телей на занятии были глу
бокими по содержанию н 
увязывались с жизнью кол
лективов стройки. Особо в 
этом отношении следует от
метить выступления И. Н. 
Ронжина о социалистическом 
соревновании, 3. Г. Лебеде
вой о той заботе, которая
проявляется о людях труда
на стройке. Интересными бы
ли выступления слушателей 
А. Н. Давыдова, Г. Г. Ларио
нова и других .

Пропагандист Л. С. Якуш-

кин, как всегда, был хорошо 
подготовлен. Подводя итоги 
по выступлениям, он подроб
но рассказал о достижениях 
стройки в плане строительст
ва объектов жилья, соцкульт
быта, промышленных объек
тов н о задачах, стоящих пе> 
ред строителями, в то же 
время акцентировал внима
ние слушателей на недоста
точно высоком уровне строи
тельного производства.

Занятие прошло организо
ванно, . на высоком идейно
политическом уровне.

ДО. РЫБАЛОВИЧ, 
руководитель секция 

методсовета.

На занятиях в СМУ-б в 
теоретическом семинаре «Раз
витой социализм: проблемы
теории и практики» слушате
ли выступали с рефератами. 
Л. Д. Былкова рассказала о 
профсоюзном движении в 
СССР. Н а д о , отметить, что 
она хорошо подготовилась к 
выступлению, довольно глу
боко раскрыла роль профсою
зов СССР как школы комму
низма в воспитании трудя
щихся, в управлении хозяй
ством страны. Отметила зна
чение профсоюзов в развитии 
социалистического соревно
вания.

Свободно, почти не обра
щаясь к тексту реферата, вы
ступил слушатель А. А. Пуга
чев. Со знанием дела он ра
скрыл роль бригадного под
ряда на строительстве. На 
примера* х о з р а с ч е т н ы х  
бригад СМУ показал, какие 
потенциальные возможности

В управлении автомобиль
ного транспорта были ском
плектованы в атом учебном 
году школа научного комму
низма, шесть школ основ 
марксизма-ленинизма, . шесть 
комсомольских кружков, 14 
економмческих школ всеобу-

заложены в этой новой систе
ме организации труда, каких 
высоких экономических пока
зателей может достичь вся
кая бригада, которая будет 
работать на хозрасчете. Вме
сте с тем он отметил те труд
ности, которые есть в СМУ 
при переводе на новую про
грессивную форму организа
ции труда — хозрасчет. И 
прежде всего упор сделан на 
неритмичное обеспечение бри
гад строительными материа
лами, конструкциями, техни
кой, на устаревшие формы 
организации труда, слабую 
инженерную подготовку стро
ительного производства.

Н. М. Трунин со знанием 
дела осветил вопрос разви
тия сельского хозяйства - в 
нашей стране. На ярких при
мерах показал наши дости
жения в области производст
ва зерна, хлопка, в развитии 
животноводства. Остановился 

*♦*

ча ■ восемь школ коммуни
стического труда. Во всех 
школах ■ кружках прошли 
итоговые занятия по материа
лам XVII съезда профсоюзов 
СССР, по речи Л. И. Бреж
нева на съезде.

Хорошо прошлн итоговые

и на недостатках, имеющих 
место в развитии сельского 
хозяйства. Его выступление 
вызвало живой, непринужден
ный, заинтересованный раз
говор слушателей.

Тема реферата С. И. Ку- 
лебакина — «СССР и со
дружество социалистических 
стран», А. Ф. Смирнова — 
«Углубление общего кризиса 
капитализма, обострение вза
имоотношений капиталистиче
ских стран», С. И. Бабенко — 
«Борьба СССР за мир и 
разоружение». Они раскрыли 
свои темы полностью, на кон
кретный примерах.

Всего на итоговом занятии 
выступили десять слушате
лей из 13 присутствующих. 
Пропагандисту В. В. Карели
ну удалось итоговое занятие 
построить на непринужденно
свободном обсуждении темы.

И. РЫЖОВ, 
и д о  методсовета.

занятия в самом f управлении 
у пропагандиста И. Я. Бе
режко, в автобазах JfcJfc Б, 7, 
8.

Л. ЕФИМОВА, 
вам. секретаря парткома 

УАТа.
* • *

Коммунисты Н. Д. Адамо
вич и В. Н. Кириллов руко
водят семинаром «Развитой 
социализм: проблемы теории
и практики». Н. Д. Адамо
вич -  в СМУ-1, В. Н. Ки
риллов — на ДОКе-1.

Занятия пропагандисты ве
дут на высоком организаци
онном и идейно-политическом 
уровне, умеют заинтересовать 
слушателей, вызвать дискус
сию. При изучении каждой 
темы стремятся использовать

материал из жизии своих
подразделений, стройки, горо
да, области.

На снимках: Н. Д. Адамо
вич (слева) и В. Н. Кирил
лов.

Инженерно-технические работники УЖДТ в 
этом году занимались в теоретическом семинаре 
«Развитой социализм: проблемы теории и прак
тики». Итоговое занятие прошло организованно. 
И слушатели, н пропагандист пришли на заня
тие подготовленными. В ходе занятия пользова
лись наглядными пособиями, схемами, диаграм
мами.

При обсуждении темы «Заботу о людях тру
да, заботу о производстве — в центр внимания 
профсоюзов» (речь тов. Л. И. Брежнева на XVII 
съезде профсоюзов СССР) с основными докла
дами выступили В. С. Левушкина, А. М. Анти
пина, Т. Д. Сельченкова, их дополнили С. Т. 
Демьянков, А. П. Скворцов. Хорошее обобще
нно и дополнение к докладам и выступлениям 
сделал пропагандист Б. Г. Чечулин. Материал 
темы был хорошо увязан ^практическими де
лами и задачами коллектива.

С. ПЛЫШЕВСКИЙ, 
слушатель школы партийно-хозяйственного 

актива при парткоме.

Активно, в деловой обстановке прошло об
суждение доклада Л. И. Брежнева на XVII 
съезде профсоюзов СССР в семинаре СМУ-4 у 
пропагандиста В. Е. Матвеева. С рефератом вы
ступил М. Н. Грицаенко. Он раскрыл такие воп
росы, как «Роль, задачи и эффективность рабо
ты профсоюзных организаций», бригадный под
ряд, продовольственный вопрос, трудовая дис
циплина, недостатки в распределении жилья, ор
ганизация торговли, общественного питания, 
здравоохранении, роль народного контроля. Осо
бо в своем выступлении М. Н. Грицаенко оста
новился на разделе о международном положе
нии и путях межгосударственных отношений.

Выступившие на занятии слушатели А. П. Ко- 
ротченков, Н. Г. Богомолов, В. И. Денисенко 
остановились на работе профсоюзной организа
ции своего подразделения, на оказываемой им 
шефской помощи колхозам, отметили некоторые 
недостатки в работе СМУ.

Н. ИГНАТЕНКО, 
член методсовета.

Занятие в семинаре у про
пагандиста Н. Д. Адамовича 
прошло при активном участии 
всех слушателей. У слушате
лей были конспекты. На за 
нятии было обсуждено пять 
рефератов. Каждый реферат 
оценивался, пропагандист де
лал свое заключение. Все ре
фераты были подготовлены 
на должном уровне, отвечали 
предъявляемым к ним требо
ваниям.

В ваключение пропагандист 
дал оценку общему ходу за
нятий в течение всего учеб
ного года.

* »

В течение всего учебного 
года было проведено 15 заня
тий в школе основ марксиз
ма-ленинизма при управлении 
механизации — пропагандист 
Н. Ф. Славгородскнй.

На итоговом эанятин все 
слушатели показали свою ак
тивность, высокий уровень 
знаний по изучаемому мате
риалу. Так, Е. У. Сакович 
хорошо раскрыла тему «Проф
союзы — школа коммунизма, 
школа хозяйстиовання». Глу-

Завершен учебный год в се
ти комсомольской политиче
ской и экономической учебы. 
Учебная программа по курсу 
«Учение, преобразующее мир» 
в процессе ее изучения тесно 
увязывалась с задачами, по
ставленными перед молодыми 
тружениками коллектива ма
газина № 88, возглавляемого 
Ф. А. Давыдовой, с решения
ми XXVI съезда КПСС.

Слушатели кружка, кото
рый вела в этом году пропа
гандист К. В. Рудых, успеш-

Общий уровень подготовки 
слушателей можно признать 
удовлетворительным. Что ка- 
сается методики проведения 
занятий, то здесь хотелось бы 
пожелать пропагандисту обя
зательно использовать / на
глядные пособия. Руководст
ву СМУ, партийной организа
ции необходимо обратить 
внимание на посещаемость за
нятий слушателями.

В. КОЛ ДА ЕВ, 
слушатель школы 

партийно-хозяйственного 
актива при парткоме.

бохне знания показала слу
шатель Г. П. Чернова при 
ответе на вопрос «Больше ва- 
боты о людях труда».

Выступающие на занятии 
слушатели изучаемый мате
риал увязывали с жизнью и 
деятельностью своего подраз
деления.

И. МУТОВИН, 
слушатель школы партийно- 
хозяйственного актива при 

парткоме.
* *

но освоили курс обучения и 
на итоговом занятии показа
ли хорошие результаты. З а 
нятие прошло методом защи
ты слушателями рефератов по 
уэловым вопросам курса обу
чения. Наиболее интересными 
и полными были рефераты 
О. Остапенко, Т. Ершовой, 
Н. Дегтярук, И. Кастериной, 
О. Паньковой, А. Гавтныуро- 
вой.

И. ФИЛИМОНОВ, 
член методсовета.

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКСИСТСКО- 
ЛЕНИНСКОЙ УЧЕБЫ -  НЕОБХОДИМОЕ УС
ЛОВИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОВЫШЕНИЯ РУ
КОВОДЯЩЕЙ РОЛИ КПСС, РОСТА БОЕВИ
ТОСТИ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УК
РЕПЛЕНИЯ И Д  Е И Н О - ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ЕДИНСТВА СОВЕТСКОГО НАРОДА, ЕГО 
СПЛОЧЕННОСТИ ВОКРУГ ПАРТИИ».

(Из постановления ЦК КПСС «О дальнейшем 
совершенствовании партийной учебы в свете ре
шений XXVI съезда КПСС»).

!
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ь Ц  ДЕТ монтаж нулевого
'■цикла жилого дома Л  б 

«и» в 17 мнхрорайоне. Здесь 
трудятся сейчас строители из 
бригады В. В. Семенова, 
бригады Г. М. Гювуша 
СМУ-1.

В коллективе В. В. Семено
ва, который работает мето
дом бригадного подряда, тру
дятся такие люди, как Ген
надий Петрович Китай — 
монтажник, ударник комму
нистического труда.

На снимках: строится дом 
6 «и»..

Г. П. Китнн.
Фото С, ЧЕРНЫША.

Д ЕВЯТИЭТАЖНЫЙ дом- 
пластина с встроенным 

магазином «Олимпиада» в 85 
квартале в определенной ме
ре является доминантой уча
стка проспекта Чайковского.

Но в силу быстрого износа 
стеклопластиковых экранов, 
так как они выцвели, потрес
кались, частично разрушились, 
фасад дома приобрел неоп
рятный вид. Ангарский гор
исполком и председатель его 
Л. А. Платонов вышли с ини
циативой обновить фасад 
здания, придать ему своеоб
разный вид. К этому предло
жению с большим интересом 
отнеслось руководство управ
ления строительства.

Наиболее сложным вопро
сом оказалась проблема за 
мены обветшалых экранов ог
раждения. Как известно, по 
инициативе работников от
дела исследования материа
лов и конструкций в нашем 
городе уже более пяти* лет, 
широко применяются в жи
лищном строительстве деко
ративные, двухцветные пло- 
Ькорельефные железобетонные 
Экраны балконов и лоджий. 
Они весьма оживляют фаса
ды как отдельных домов, так 
h целых жилых комплексов, 
Придают им своеобразие, 
«собственное лицо». И это в 
Значительной мере позволяет 
Ьреодолеть унылую монотон
ность жилых районов, возво
димых по типовым проектам.

Следует отметить, что • дан
ный вид декоративных экра
нов является, можно сказать, 
«фирменным блюдом» ангар
ских строителей, их собствен
ной разработкой. Данный вид 
декоративных экранов не 
встречается больше нигде, 
кроме нашего города.

Еще при возведении девя
тиэтажного дома-пластины о 
встроенным магазином выска
зывалась мысль—именно здесь 
и применить этот метод деко
ративного ограждения. Но 
осуществить это намерение не 
удалось из-за пониженной не
сущей способности балконных 
плит. Лишь па дворовые и. 
торцевые фасады здания бы

ли вмонтированы экраны лод
жий, но с не очень интерес
ной декорировкой. Но имен
но они и стали прообразом 
массово используемых в на
стоящее время орнаментиро
ванных экранов-балконов, по 
лучивших широкое одобрение 
и признание.

По распоряжению началь
ника стройки проектная груп
па технического отдела разра
ботала проект реконструкции 
ограждения балконов главно
го и торцевых фасадов с ис
пользованием облегченных де
коративных железобетонных 
экранов. Разработкой конст
рукций облегченных экранов 
и технологией их изготовле
ния занялся коллектив отде* 
ла исследования материалов 
и конструкций, которым ру* 
ководиТ В. В. Голяткин.

Хочется отметить творче
скую инициативу и практиче- 
ский опыт нового руководи-Р 
теля сектора ОИМК Н. Г. 
Добряковой и ее коллектива, 
их пристрастие ко всему но
вому и завидную настойчи
вость в преодолении трудно
стей. Этим сектором и была 
успешно разработана новая 
конструкция экранов, позво
лившая вдвое уменьшить их 
толщину. Была отработана 
новая технология орнаменти
рования экранов.

Представляет несомненный 
интерес вид новых экранов, 
где использована олимпийская 
символика, в частности, ши
роко известные криптограммы 
на спортивную тематику ху
дожника Белкова. Отдел глав
ного технолога управления, 
где начальником М. Г. Пазд- 
ников, разработал проект 
производства работ по ре
конструкции балконных ог
раждений. Непосредственно 
занимался этим вопросом 
старший инженер ОГТ А. Е. 
Троян. Решено немало непро
стых задач, так как замена 
экранов будет производиться 
в усложненных условиях за 
селенного дома н функциони
рующего магазина.

Таким образом, трн отдела 
управления строительства в

Будем бережливы!
Н А СОВРЕМЕННОМ эта

пе рациональное и эко
номное расходование топлив
но-энергетических ресурсов 
имеет огромное значение. Это 
обусловлено в первую очередь 
тем, что дальнейший рост до
бычи и производства топлива 
и энергии необходим для 
удовлетворения увеличиваю
щихся потребностей в них и 
связан с существенным по
вышением капитальных вло
жений, расхода материальных 
и трудовых ресурсов.

Поэтому на экономию топ
ливно-энергетических ресурсов 
должны быть нацелены уси
лия не только коллективов, 
но и каждого труженика. По
вышение эффективности ис
пользования энергии превра
тилось в государственную за
дачу первостепенной важно
сти.

года. Так, в 1981 году по от
ношению к 1980-му за счет 
среднего снижения норм рас
хода экономия должна сос
тавить: котельно-печного топ
лива—четыре процента, элек
троэнергии — 10, теплоэнергии 
пять процентов.

Ход выполнения мероприя
тий и заданий по экономии 
обсуждался парткомом строй
ки в начале этого года. Бы
ли приняты конкретные меры.

Намечены конкретные орга
низационно-технические меро
приятия. Они м о б и л и - 
эуют коллективы на пре
творение в жизнь решений 
XXVI съезда КПСС по эко
номии топливно-энергетиче
ских ресурсов. А также да
ют направление в работе ко
миссий, групп по экономии. 
Необходимо учитывать и тот 
фактор, что во многих слу-

нормированне расхода топ
ливно-энергетических ресур
сов. А также разработать и 
внедрить цеховые нормы рас
хода. Обеспечить общезавод
ской и цеховой учет. Этот 
вопрос сегодня наболевший 
для УПП, так как не решен 
вопрос по учету расхода в 
общезаводских масштабах на 
ЗЖ БИ-2, 3, 4, б, ДОКе № 1, 
а также и цеховой учет. Не
обходимо привести в порядок 
и автоматизировать пропароч
ные камеры. Осуществить 
комплекс мер по устранению 
нерационального расхода
электроэнергии при производ
стве стеновых панелей на 
ЗЖ Б И  № 4. Перед руково
дителями УПП стоит задача 
определить потери энергоре
сурсов во всех своих подраз
делениях. Выявить резервы по 
экономии.

В Ангарском управлении 
строительства развернута ра
бота по осуществлению меро
приятий по экономии топлив
но-энергетических ресурсов в 
одиннадцатой пятилетке в све
те требований XXVI съезда 
КПСС.

В первом квартале этого 
года выполнили задание по 
экономии ресурсов стцрнтель- 
но-монтажные управления №
1, 2, 4, б, 7, 8аводы — ре
монтно-механический, авторе
монтный, управления — авто
мобильного транспорта, элек
троснабжения, железнодо
рожного транспорта. Допу
стили перерасход строитель
но-монтажные управления 
№ 3, 6, 11, ремонтно-строи
тельное управление. УПП име
ет перерасход топлива 599 
тонн.

В целом по управлению 
строительства за первый квар
тал не выполнен план по эко
номии электроэнергии и теп
лоэнергии. При плановом за 
дании 1,2 процента, сэконом
лено 1,54 процента топлива.

Большую работу по реали
зации и осуществлению ме
роприятий по экономии всех 
видов энергии и топлива ока
зывают партийный комитет и 
групком стройки. В 1981 го
ду они утвердили комплекс 
мероприятий, предусматрива
ющих конкретные задания по 
экономии топливно-энергети
ческих ресурсов во всех под
разделениях на одиннадцатую 
пятилетку и вплоть до 1990

чаях одно лишь сознательное 
отношение к использованию 
энергии дает экономию.

К основным техническим 
мероприятиям относятся —
подключение тепловых нагру
зок объектов* к централизо
ванным источникам тепло
снабжения от ТЭЦ, закрытие 
местных котельных. В десятой 
пятилетке были закрыты ко
тельные на ДОКе-1 и две в 
УПТК, в одиннадцатой пред
стоит закрыть две крупные 
котельные в Ангарске и Зиме 
и ряд мелких, принадлежа
щих УПТК и ПНМ.

Требуется также перевести 
отопление, вагонов-бытовок на
строительных площадках с
электроэнергии на горячую 
воду, что даст также весо
мую экономию. Своевременное 
строительство тепловых сетей 
к строительным объектам; а 
этот вопрос всегда с остро
той стоит на повестке дня, 
поможет исключить примене
ние электрокалориферов для 
отопления.

Особое место в выполнении 
заданий по экономии принад
лежит управлению производ
ственных предприятий, так 
как его удельный вес в по
треблении энергоресурсов по 
стройке составляет по топли
ву— 50,6, теплоэнергии—43,4, 
электроэнергии — 35,9 про
цента.

Являясь очень энергоемким 
предприятием, ]УПП {должно 
внедрить в одиннадцатой пя
тилетке научно-обоснованное

Анализ показал, что наибо
лее крупные резервы эконо
мии теплоэнергии кроются в 
производстве сборного желе
зобетона. По данным научно- 
исследовательских институтов 
средние нормы расхода теп
ла на одни кубический метр 
железобетона не должны пре
вышать 0,29 Гкал/куб. мет
ров. Фактически же средний 
расход за прошедший год по 
УПП составляет 0,507 
Гкал/куб. м. Если принять 
среднюю норму 0,36 Гкал/куб. 
м, которая достигнута на за 
воде железобетонных изделий 
№ 2 и в 1967 году, то резер
вы экономии составят 53346 
Гкал в год. А если подсчд- 
тать в) деньгах, то экономия 
равна 26673 рубля.

Для того, чтобы обеспечить 
такую экономию, необходима 
серьезная работа по реконст
рукции, ремонту и автомати
зации пропарочных камер. Не
обходимо также использо
вать комплексную добавку 
(ускоритель твердения) для 
резкого сокращения режима 
термообработки.

Необходимо отметить, что 
коренной поворот в вопро
сах по экономии топливно- 
энергетических ресурсов, так, 
как этого требует постановле
ние ЦК КПСС, в подразде
лениях стройки еще не до
стигнут. И особо требуется 
уделить внимание в этом на
правлении руководителям 
УПП.

Г. ОТТ,
главный энергетик стройки.

тесном творческом содружест
ве решили все нелегкие вопро
сы по реконструкции ограж
дающих экранов на данном 
доме. Изгот9Вление экранов 
требует особой тщательности 
н хорошего качества.

Горисполкомом и управле
нием строительства уже ут
верждены представленные об
разцы экранов в качестве эта
лона. Наш отдел приступил к 
их изготовлению. И на се
годняшний день нигде, кроме 
как в эксперимент ально-испы- 
тательном цехе ОИМК, нель

зя выполнить этот заказ ка
чественно.

Уже давно назрела пробле
ма создания при управлении 
производственных предприя
тий специального цеха деко
ративных изделий с модель
ной мастерской. И по данно
му вопросу не однажды при
нимались положительные ре
шения. Но, к сожалению, воз 
и ныне там.

Реконструкция ограждений 
балконов поручена приказом 
начальника СМУ-1 М. А. Ми- 
рочника одной из лучших

“1■ н в
бригад СМУ — М. И. Стари
кова. Б р и г а д и р  обе
щал преподнести в пода
рок городу обновленный об
лик дома-пластины о встроен
ным магазином в третьем 
квартале этого года4

Но эти обещания под уг
розой. Согласно проекту ОГТ 
монтаж должен производить
ся с помощью крышевого кра
на с удлиненной стрелой. Та
кие краны имеются в Зиме. 
Их необходимо перебазиро
вать, удлинить стрелу и уста
новить на кровле здания. Но 
решение этого вопроса без
надежно затянулось. Требу
ются энергичные меры со сто
роны главного механика уп
равления строительства, так 
как работы по установке де
коративных железобетонных 
экранов можно произвести 
только в летний период.

Б. ИВАНОВ, 
вам. начальника ОИМК 

стройке.

На снимке: ноцые, разра
ботанные коллективом ОИМК, 
декоративные железобетон
ные экраны с олимпийской 
символикой. s
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ЭСТОНСКАЯ ССР — В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

Производственное объеди
нение «Таллэкс» — головное 
предприятие системы СЭВ по 
выпуску дренажных экскава
торов. Здесь производят каж
дую четвертую машину в ми
ре. Они поставляются во все 
республики нашей страны н в 
20 зарубежных государств.

На снимке: бригада токарей 
депутата Верховного Совета 
СССР, Героя Социалистиче
ского Труда Валерия Лийва 
(в центре) — одна из лучших 
в таллинском производствен
ном объединении «Таллэкс».

Фото В. Рудько.

Эстония — морская респуб- но справился с программой 
лика. Через Таллинский мор- минувшего года, 
ской торговый порт проходят
экспортно-импортные перевоз- На снимке: в Таллинском
ки> морском торговом порту.

Коллектив Талляпского мор- Фото Э. Нормана.
ского торгового порта успеш-

г

Фотохроника ТАСС.

СНИЖЕНИЕ ШУМА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Для снижения интенсивности 
шума и вибрации на одном из 
заводов Брянска получает 
распространение способ кон
структивного улучшения зуб
чатых передач модификаций 
голо*ик зубьев прямозубых 
эвол . птных цилиндрических 
передач. Он состоит в выпол
нении на торцах голоцок зу
бьев конических фасок опре

деленных размеров.
Преимущество описанного 

способа снижения интенсивно- | 
сти шума и вибрации зубча
тых передач перед имеющи
мися состоит в его простоте п 
эффективности, а также в том, 
что он может применяться 
совместно со всеми имеющи
мися методами, усиливая их 
эффективность.

СООБШАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

На заводе «Пятнгорсксель- 
маш» им. Кирова установлен 
глушитель шума, принцип ра
боты которого основан на рас
сечении струи воздуха, выхо
дящего под давлением из ра
бочего объема пневмопривода 
отверстиями в штуцере, сет
кой и отверстиями в стакане. 
Штуцер может быть в двух 
исполнениях: для присоедине

н и я  к внутренней резьбе

M l8x1,5 и конической резьбе 
3/8". Эффективен при глуше
нии высоких тонов звука. Сни
жает уровень звукового дав
ления на 10— 15 дБ.

Более подробную информа
цию и техническую докумен
тацию можно получить в 
ЦНТИ по адресу: Иркутск,
ул. Коммунаров, 10, тел. 
3-51-48.

ДИСКОТЕКА ДК 
нефтехимиков приглашает на новую программу «Земля
ничные поляны навсегда», посвященную памяти Джона
Леннона.

Дискотека состоится 11 и 13 июня в 19-30. Билеты про
даются в комнате ЛЬ 10 Дворца культуры.

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

ПО ПОВОДУ ПУГОВИЦ
Коллектив комбината бы

тового обслуживания ЖКУ 
принял социалистические обя
зательства выполнять произ
водственный план по стирке 
белья и химической чистке 
спецодежды для подразделе
ний АУС с хорошим качест
вом и в сроки, намеченные по 
графику. Но управление про
изводственно - технологической 
комплектации срывает наш 
деловой настрой. Дело в том, 
что те заявки, которые мы 
даем ежемесячно на требую
щееся количество материа
лов, полностью не выполня
ются. Мы совершенно не 
обеспечены запасными частя

ми к оборудованию КБО. Вот 
уже три года не можем до
биться от УПТК пуговиц к 
курткам для ремонта спец
одежды, нет. черных и белых 
ниток, цветных ниток не мо
жем получить уже несколько 
лет, игл для швейных машин 
также нет.

Хуже того, УПТК зачастую 
задерживает нам доставку 
моющих средств. Так, раство
ритель «Трихлорэтилен», пред
назначенный для химической 
чистки спецодежды, был до
ставлен в конце октября 1981 
года, затем только в апреле 
1982 года. В результате — 
аппаратчица полторы недели

не работала, машина стояла 
без использования. Мы били 
тревогу, обращались за по
мощью к руководителям ЖКУ 
и УПТК, предупреждали, что 
график химчистки спецодеж
ды сдвинется из-за отсутствия 
растворителя. Закончилось 
это тем, что заместитель на- 
нальника УПТК П. И. Лиха- 
нов написал необоснованную 
жалобу на имя начальника 
ЖКУ о задержке химчистки 
спецодежды для рабочих. Вы
зывают недоумение такие не
логичные действия руковод
ства УПТК.

И. БОЙЧЕНКО, 
старший мастер КБО.

Сотню раз или двести 
О тебе я слыхал. 
Здравствуй,

друг мой по песне, 
Синеволный Байкал!

А. ПРОКОФЬЕВ.

З АКОНЧИЛОСЬ первенство 
Центрального района по 

футболу на приз клуба «Кожа
ный мяч». В старшей группе 
участников первое место заняли 
спортсмены Ж ЭКа № 7-8 произ
водственного объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез», второе — 
команда ЖЭКа № 7 АУС, тре
тье — ЖЭКа № 2 «Ангарскнеф- 
теоргсинтеза». В средней группе 
первое место занял ЖЭК № 7-8, 
в младшей — также команда 
этого ЖЭКа. Второе место в

НА ПРИЗ КЛУБА „КОЖАНЫЙ МЯТ1
средней группе завоевали спорт
смены ЖЭКа № 3 «Ангарскнеф- 
теоргсинтеза», в младшей — 
Ж ЭКа № 4 этого же объеди
нения. Команды ЖЭКов №№ 7 
и 5 Ангарского управления стро
ительства заняли третьи места в 
средней и младшей группах.

Команды-победители скоро 
примут участие в финальных со
ревнованиях первенства города. 
Всего в розыгрыше выступали 
спортсмены 25 команд, причем. 
12 — из строительства.

***

В г. Нарве Эстонской ССР за
кончилось лично-командное пер
венство ЦС ФиС по водно-мотор
ному спорту. Команда мужчин 
СК «Сибиряк» заняла третье 
командное место. В личном заче
те успешно выступил студент 
Ангарского политехнического тех
никума Сергей Неудачин, он был 
вторым.

В. УСТИНОВ, 
зам. председателя СК «Си
биряк».

26 июня состоится 26-й ти
раж «Спортлото» «6 из 49» и 
«5 из 36»—последний во вто
ром квартале. В нем прини
мают участие билеты, опоз
давшие на тираж и более, а 
также поступившие в управ
ление в течение этого кварта
ла без номера тиража.

Уважаемые товарищи!
Главное управление спор

тивных лотерей сообщает, что 
в 26-м тираже разыгрывается 
дополнительный выигрышный 
фонд в сумме 451,7 тыс. руб., 
образовавшийся за счет би
летов, не поступивших в 1981

ВНИМАНИЮ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ  

„СПОРТЛОТО***
году к тиражам. Билеты мож
но приобрести в фирменных 
киосках «Спортлото», сберега
тельных кассах, киосках 
«Союзпечати», почтовых от
делениях, у инструкторов 
физкультуры в спортклубах.

За справками обращаться 
по адресу: 94 квартал, дом
105,-прием трудящихся с 9 до

12 часов ежедневно, телефон
6-67-68.

Л. ГОНЧАРОВА, 
инструктор Ангарского 

агентства.

Ф00

Ангарское агентство «Спорт
лото» доводит до сведения 
играющих, что заканчивается 
оплата билетов «Спринт» се
рии ЭЛ. Последний день оп
латы—30 июня до 13 часов.

Просим играющих получить 
выигрыши.

Ангарское агентство 
«Спортлото».

кино
«РОДИНА»

9—11 июня — Возвращение
Робин Гуда (США. Дети до 16 
лет не допускаются). 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22.

«ГРЕНАДА»
9— 10 июня — Пограничный

пес Алый. 10, 14. Ночь коротка. 
12, 16, 18, 19-30 (удл.), 21-30.
10 июня — Дюймовочка. 10, 14. 
Похищение века. 12, 16, 18,
19-20 (удл.), 21-10.

«КОМСОМОЛЕЦ»
9—10 июня — Бешеные деньги.

14, 16, 18, 20. Для детей —

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

Девочка, хочешь сниматься в ки- 15-30. 11 июня — Перед закр ы -. 
но? 14-30. 11 июня — Ночь ко- той дверью. 11-20, 17-20, 19-30, 
ротка. 14, 16, 18, 20. Для детей 21-30.
— Двенадцать месяцев. 14-30.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 9—10 июня — По

хищение века. 10, 11-40 ,13-30, 
(удл.), 16, 18, 19-40, 21-20. 11
июня — Комендантский час. 10, 
11-50, 13-50 (удл.), 16-10, 18-10,
20-10, 21-50. "

Зал «Восход». 9— 10 июня —- 
Факт (дети до 16 лет не допу
скаются). 11-20, 17-20, 19-30,
21-30. 9—11 нюня — для детей
— Золотой ключик. 9-30, 13-40,

Руководство, партком, груп- 
ком и комитет ВЛКСМ Ан
гарского управления строи
тельства, производственно
диспетчерский отдел выража
ют искреннее соболезнование 
родным и близким по ПОВОДУ' 
тяжелой утраты — смерти 
старейшего работника строй
ки

СЕМЕЧКИНА 
Константина Георгиевича.
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