
ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Н А ОБЛАСТНОЙ ударной 

комсомольской стройке — 
комплексе аммиака — 10 мая 
1982 года начал работать тру
довой десант, посвященный от
крытию XIX съезда ВЛКСМ  и 
60-летию образования СССР.

С этого времени проведение 
трудовых десантов стало шеф
ской заботой комсомольцев 
Ангарского управления строи
тельства. 936 человеко-дней от
работано ими за это время.

Сегодня и до пятого ноября 
ежедневно на аммиаке будут

работать комсомольцы стройки.* 
Мы обращ аемся к город

ским комсомольским организа
циям, которые отработали все
го 197 человеко-дней, с призы
вом активнее включаться в 
проведение трудовых десантов 
на областной ударной комсо
мольской стройке. Это станет 
существенным вкладом ком
сомола в решение Продоволь
ственной программы.

А. СЕМ ЕНОВ, 
секретарь комитета комсо
мола АУС.

-  ЛЕТИЮ СССР -  УДАРНЫЙ ТРУД!

Н АШ Е СМУ активно уча
ствует в решении П родо

вольственной программы.
Мы выполнили план по заго

товке сена (50 тонн) и травы 
(100 тонн). Наши работники 
заняты на уборке зерновых в 
Аларском районе, на копке 
картофеля в Савватеевке. Мы 
шефствуем над птицесовхозом

«Кутуликский». Свои договор
ные обязательства наше под
разделение выполняет полно
стью. Нами подготовлен к зи
ме один коровник. Выполняем 
мы много отделочных р а 
бот. Кстати, делаем жилье и в 
Савватеевке. Всеми работами 
по оказанию помощи селу ру
ководит и. о. зам. начальника

СМУ Виталий Илларионович 
Бабков.

Наши отделочники дарят р а
дость новоселий не только го
рожанам, но и сельским ж и
телям.

П. ПАРХОМ ЕНКО, 
председатель профкома 
СМУ-5.

итоги
СО ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

С РЕД И  К О Л Л ЕКТИ ВО В П О Д РА ЗД Е Л Е Н И И  АУС

ЗА АВГУСТ 1982 ГОДА

Совместное заседание руководства АУС и групкома под
вело итоги соцсоревнования за  август 1982 года.

ПЛАН СТРО И ТЕЛЬН О -М О Н ТА Ж Н Ы Х  РАБОТ 
ВЫ ПОЛНЕН:

— по генподряду — на 102,4 процента, в том числе соб* 
ственными силами — на 106,5 процента;

— по производительности труда — на 100,1 процента;
Не выполнили основных показателей государственного

плана за август 1982 года:
•— по генподряду — СМУ-3, 10, 11, 21, ТЗХС;
— собственными силами — СМУ-4, 7, 10, 21;
— по производительности труда — СМУ-4, 5, 6, 10, 11,

21;
Допустили перерасход фонда заработной платы СМУ-1,

2, 3, 4, 5, 6, 10, И , РСУ.
Промышленными предприятиями план по объему реали

зуемой продукции выполнен на 85,2 процента, по произво
дительности труда — на 95,2 процента.

Не выполнили план по объему реализуемой продукции 
и по производительности труда — коллективы УПП, УПП 
ТЗХС.

Все обслуживающие подразделения выполнили основ
ные показатели, за исключением коллектива УПТК — не 
выполнил план по’ объему выполненных работ, а коллек
тивы У Ж Д Т и УАТа допустили перерасход по фонду зар а
ботной платы.

Совместное заседание руководства АУС, президиума 
групкома решало:

по итогам социалистического соревнования среди кол
лективов подразделений за август 1982 года присудить клас
сные места*

ПО СТРОИТЕЛЬНО-М ОНТАЖ НЫ М  
П О Д РА ЗД ЕЛ ЕН И Я М :

П ЕРВ О Е М ЕСТО—коллективу управления механизации 
(начальник Н. Ф. Славгородскнй, председатель комитета 
профсоюза С. С  Антонец), выполнившему план собствен
ными силами на 101,3 процента, по производительности 
труда — на 107,2 процента,

ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО  М ЕС ТА — не присуждать.
ПО ПРО М Ы Ш ЛЕН Н Ы М  П РЕД П РИ Я ТИ Я М : 

П Ч РВ О Е МЕСТО — коллективу ремонтно-механического 
завода (директор Н. Г. Усков, председатель завкома Р. Р. 
Гигуль), выполнившему план по реализации выпускаемой 
продукции на 115,8 процента, по производительности труда
— на 103,4 процента.

ВТОРОЕ М ЕСТО — коллективу авторемонтного завода 
(директор Н. Рудов, председатель завкома Н. И. Лавре- 
нюк), выполнившему план по объему реализуемой продук
ции на 107,1 процента по производительности труда — на 
102,4 процента.

ПО ОБСЛУЖ ИВАЮ Щ ИМ  П О Д РА ЗД ЕЛ ЕН И Я М : 
П ЕРВ О Е МЕСТО — коллективу управления энергоснаб

жения (начальник Ю. Н. Сабин, председатель комитета 
профсоюза Л. С. Гигиташвили), выполнившему план по 
объему выполненных работ на 104,3 процента, по произво
дительности труда — на 112 процентов.

ВТОРОЕ МЕСТО — не присуждать.
ПО М ОНТАЖ НЫ М  О РГА Н И ЗА Ц И ЯМ  классных мест 

не присуждать, ввиду непредставления ими материалов соц
соревнования.

ТОННЫ ТРАВЫ 
И СЕНА

Н А 29 С ЕН ТЯ БРЯ  по Ан
гарскому управлению 

строительства заготовлено 
1052,9 тонны сена при плане 
1040 тонн, 1954 тонны травы 
при плане 2000 тонн. На пер
вом месте управление автомо
бильного транспорта, перевы
полнившее план по заготовке 
сена на 12,8 тонны, травы — 
на 5 тонн. На втором месте — 
управление производственных 
предприятий, на третьем — 
управление энергоснабжения и 
ремонтно-механический завод.

Хорошо справились с задани
ем по заготовке кормов для 
животноводства жилищно-ком
мунальное управление и управ
ление АУС.

Наш корр.

Слава тем, чей разум  и труд куют величие Родины!

ДОСКА ПОЧЕТА
З АНЕСЕНЫ  на доску Почета за  досрочное выполнение 

плана двух лет пятилетки и социалистических обяза
тельств по достойной встрече 60-летия образования СССР

Бригада маляров СМУ-5 

ДАНИЛОВОЙ Станиславы Иосифовны 

Бригада ш тукатуров-маляров 

НЕВИДИМОВОЙ Елены Владимировны

Бригада плотников-бетонщиков СМУ-1 

ГЮНУША Гумбата Мамеда Оглы

Бригада каменщиков СМУ-1

СТАРИКОВА Михаила Ивановича 

Бригада монтажников СМУ-1 

СЛИВКИ Василия Мефодьевича

BLJj ЕХАНИЧЕСКИИ ЦЕХ РМ З обеспечивает стройку всеми металлоиадедияын, конструкция* 
т  ми, запчастями. Большая нагрузка приходится на токарный участок, от работников его 

во многом зависит качество всей продукции, выпускаемой цехом.
Быстро, качественно выполняют работу токари  участка Иван Болыпедворский, коммунист 

Владимир Смирнов, Александр М айнгард—они трудятся на РМ З уж е около 10 лет.
На снимке: ударники коммунистического труда И. Болыпедворский, В. Смирнов, А. Майнгард.

Ф оЛ  С. ЧЕРНЫ Ш А.

80

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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+  РЕПОРТАЖ СО СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩ АДКИ

СОХРАНИТЬ ВЫСОКИЙ Ш И
П О Д праздничные звуки 

духового оркестра соби
рались рабочие пускового ком
плекса аммиака на традицион
ный митинг, посвященный че
ствованию победителей меж- 
бригадного соревнования за 
сентябрь. Каждый такой день 
венчает трудовые будни каж 
дого месяца. На агитплощадке 
оживленно и многолюдно. И 
это понятно. Ведь последний 
месяц и люди и машины на 
комплексе работали на преде
ле. И каж дому интересно у з
нать, чей труд сегоДня оценен 
на «отлично».

С итогами работ в целом 
по комплексу за сентябрь и за 
девять месяцев текущего года 
ознакомил присутствующих 
главный инженер генподрядно
го СМУ-2 В. М. Романов.

— Работы на комплексе идут 
к завершению, — сказал он. — 
Сегодня мы рады сообщить, 
что подразделения треста Со- 
юзтеплострой полностью спра
вились со всеми своими зад а
ниями. (В настоящее время 
по форме № 1 сданы пять 
объектов, столько же объек
тов сдано и по форме № 2, 
на восьми объектах комплекса 
ведутся пусконаладочные рабо
ты. К сегодняшнему дню де
вять объектов обеспечены теп-1 
лом. Ближ айш ая задача для 
всех состоит в том, чтобы за 
короткий срок пустить тепло 
на объекты 549, 550, 571, на

котел 106-У и 201-ю насосную. 
Кроме этого, нам необходимо 
обеспечить прием нафты, з а 
крыть контуры, испытать ли
нии и сдать их под изоляцию.

...Наступают торжественные 
минуты. Начинается вручение 
почетных грамот и денежных 
премий. Председатель построй- 
кома генподрядного СМУ-2 
Г. И. Ш алыгин зачитывает ре
шение общественного ш таба
о присуждении призовых 
мест.

По группе строителей пер
вое место заняла комплексная 

. бригада В. А. Насикана из 
СМУ-2, второе место — у тру
боукладчиков А. В. Карелина 
из СМУ-4. Третье присуждено 
отделочникам Г. Г. Файзулина 
из СМУ-2.

По группе молодых строите
лей за сентябрь отличились 
бригады тт. Харива и Волыго- 
ва из СМУ-2 и т. М альцева из 
СМУ-4.

По группе монтажников два 
призовых мес^а поделили меж 
ду собой электромонтажники 
В. В. Раткуса из МСУ-76 и 
П. Г. Лящ ева из МСУ-42. На 
втором месте — бригада В. Г. 
Бердникова из СМА и бригада 
И. Ф. Ларькина из МСУ-42. 
Д ва третьих места присуждены 

, монтажникам П. Г. Невгодов- 
, ского из МСУ-42 и А. Ф. Гас- 

f са из АМУ-2.
Общественный штаб отметнл 

хорошую работу на площадке 
комплекса за сентябрь бригад

В. М. Кирюхина, С. П. Черка- 
шина, В. И. Ш умары, П. Д. 
Быкова, С. Т. Сварацкого, 
Е. И. Буйловой, А. В. Черка-
шина.

Соревнование на комплексе 
идет по всем направлениям. 
Большинство бригад в сентяб
ре не остались в стороне и от 
соревнования за лучшее быто
вое помещение. Накануне об
щественный штаб подвел ито
ги, огласил их на митинге
председатель постройкома ген
подрядного СМУ-3 А. Г. Д а- 
ренских. Под бурные аплодис
менты он* вручает почетные 
грамоты руководителям бригад, 
чьи бытовые помещения нахо
дятся в образцовом состоянии. 
Призерами в сентябре стали
б р и г а д ы  тт. Файзулина
(СМУ-2), Терентьева (АМУ-2), 
Багашина (СМУ-2), Ларькина 
(МСУ-42), Раткуса (МСУ-76), 
Бортняк (СМУ-3).

От имени руководства, пар
тийного комитета и групкома 
стройки собравшихся приветст
вовал секретарь парткома Ан
гарского управления строитель
ства А. С. Першин.

— Сёгодня, подводя итоги 
работы за месяц,— сказал он,
— приятно сознавать, что по
бедителями стали наши знаме
нитые бригады. Благодаря ва
шему труду день ото дня ком
плекс аммиака приобретает 
проектный вид. Обратите вни
мание и еще на один харак

терный факт. Сегодня в сорев
новании за ударный труд и за 
лучшие бытовые помещения 
победителями оказались одни 
и те же бригады. Это лишний 
раз подтверждает, что там, 
где хорошо организованы бы
товые условия, там и работа 
высокопроизводительная. Се
годня, поздравляя вас с трудо
выми достижениями, хочется 
пожелать рам сохранить высо
кий трудовой ритм. Ведь впе
реди у нас задача трудная и 
ответственная — пуск комп
лекса аммиака в эксплуатацию

н получение первого проду та.
3 вучит торжественный ма ш.

Бригадиры-призеры межб и- 
гадного социалистического о- 
ревнования поднимают ф;. г 
трудовой славы.

После митинга перед раб >- 
чими с небольшим концерт- м 
выступили артисты Иркутск- й 
филармонии.

НАШ КОРР.

На снимке: идет вр.учение »а- 
град. Почетная грамота вру* а- 
ется бригадиру СМУ-2 Оста iy 
Васильевичу Хариву.

Фото Е. ЧЕБОТАРЕВА

КОНКРЕТНАЯ ПОМОЩЬ
«Сердечно благодарим Вас 

за активное участие в конкур
се мастерства на комплексе 
аммиака в городе Ангарске. 
Выражаем глубокую призна
тельность за Ваш вклад в соз
дание производственных мощ
ностей химической промыш
ленности, продукция которой 
будет служить делу скорейше
го претворения в жизнь Про
довольственной программы на
шей партии».

дом обеспечили досрочное вы
полнение отдельных этапов 
строительно-монтажных работ 
на монтаже теплоспутников 
ко&плекса аммиака. В кон
курсе приняло участие более 
шестидесяти человек из числа 
высококвалифицированных ра
бочих, слесарей, трубопровод
чиков, газосварщиков из Ак- 
гарска, Красноярска, Зимы, 
Заозерска и Усть-Каменогор
ска. За весь период проведе-

•  и н т е р в ь ю  •

шло звено в составе: С. А.
Крылова (звеньевой), П. В. 
Иванова, О. К. Полякова. Тре
тье призовое место присужде
но слесарям-трубопроводчикам
В. В. Балчугову (звеньевой), 
П. А. Богатыреву, И. И.. Ку- 
чербаеву.

— Конкурсу предшествовала 
большая подготовительная ра
бота?

— Д а, и в первую очередь 
проведена инженерная подго
товка производства. Заранее 
составлены организационно- 
тематические мероприятия и 
план полнтмассовой работы. 
Прибывшие монтажные звенья 
были распределены по участ
кам МСУ-42. Составлена каль
куляция и выписаны наряд- 
задания. Каж дое звено обеспег 
чили документацией и разра
ботками треста Оргтехмонтаж 
для ведения работ на комплек
се аммиака согласно проекту. 
Но и это еще не все. В УПТК 
МСУ-42 была проведена ком
плексная комплектация заго
товок и труб по каждому мон
тажному участку. И все это 
доставлено на объект к нача
лу конкурса. Согласно П П Р 
монтажные звенья укомплек

тованы необходимым инстру
ментом и оборудованием. По
путно хочу заметить, что в 
ходе конкурса монтажники 
применяли такие новые и прог
рессивные инструменты, как 
газовая горелка «Эвездочет» и 
центротор. .

—- Тот, кто бывал на агит
площадке комплекса аммиака, 
видел экран соревнования 
конкурсантов, над которым 
были начертаны слова: «Наш 
девиз— мастерство и высокое 
качество!».

— Это естественно, ведь 
итоги конкурса у нас подво
дились ежедневно, На экране 
соревнования рабочие каж дое 
утро видели, кто какой объем 
выполнил и какое занял место. 
Это очень важно, когда люди 
знают, кто как поработал и 
кто был лучшим.

— Но не только определе
ние лучших, видимо, входило 
в задачу конкурса?

v  • — Конечно же, не только 
одно это. Кроме всего, нам не
обходимо было выявить скры
тые резервы производительно
сти труда для того, чтобы 
разработать новые, обосно
ванные рекомендации. Мы про
водили фотографии . рабочего

Это слова благодарственно
го письма руководителей трес
та Сибхиммонтаж участникам 
внутритрестовского профессио
нального конкурса мастерства 
среди слесарей-трубопроводчи- 
ков. Напомню, что конкурс 
проводился на строительной 
площадке пускового комплек
са по производству аммиака 
при техническом содействии 
треста Оргтехмонтаж.

Быстро летит время. К аза
лось бы, совсем недавно наша 
газета сообщала о начале 
конкурса, но с того времени 
прошло уже два месяца, а 
вместе с ними первый и вто
рой этапы этого сложного и 
крупномасштабного соревно
вания.

Участники конкурса своим 
высокопроизводительным тру

ния конкурса ими смонтирова
но 17,3 километра теплоспут
ников, выполнен объем строи- 
тельно-монтажных работ на 
сумму 112,7 тысячи рублей, 
месячная выработка на одно
го работающего составила 
1788 рублей, а задание по 
производительности труда вы
полнено на 135 процентов.

Победителей представляет 
уже знакомый нашему чита
телю один из организаторов и 
руководителей конкурса на
чальник отдела треста Орг
техмонтаж Ю. В. Лебедев.

— По итогам первого и вто
рого этапов на первое место 
вышло звено В. Н. Сергеева 
из МСУ-53 города Краснояр
ска, а второе и третье места 
достались ангарчанам — 
МСУ-42. На второе место вы-

дня. В ходе конкурса монтаж
ные звенья делились между 
собой опытом. Передовые ра
бочие высказывали свои заме
чания и пожелания. Лучшие 
направлялись в отстающие 
звенья для оказания помощи 
и передачи передового опыта.

— Я знаю, что организато
ры конкурса побеспокоились 
не только о высокопроизводи
тельном труде, но и о куль
турно^ отдыхе для тех, кто 
прибыл в наш город.

— Д а, это так. Без этих ме
роприятии план политико-мас
совой и спортивной работы вы
глядел бы неполным и одно
боким. Чтобы этого не про
изошло, для участников кон
курса мы организовывали эк
скурсии по достопримечатель
ным местам Ангарска, поездки 
по историческим местам Ир
кутской области и на озеро 
Байкал. Наши рабочие побы
вали на концерте «Огни маги
страли».

Конкурс окончен. Итоги
подведены. Общий итог сло
жился из множества каж до
дневных маленьких итогов,
среди которых частенько бы
ло «отлично». Эту же оценку, 
думается, следует поставить и 
его организаторам из трестов 
Сибхиммонтаж и Оргтехмон
таж  за конкретную помощь ан
гарским строителям в возведе
нии агропромышленного ком
плекса по производству ам
миака-карбамида.

Интервью вел 
Е. ЧЕБОТАРЕВ.

На снимках: вручение дип
лома «Мастер—золотые руки», 
памятного сувенира и денеж 
ной премии за первое место
С. А. Крылову — звеньевому 
из МСУ-42. Подарки вруча
ют начальник отдела треста 
Оргтехмонтаж Ю. В. Лебедев 
и главный инженер МСУ-42
В. С  Глушко.

Звено МСУ-42 С. В. Черных, 
занявшее третье призовое мес
то.
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За прошедшие шесть десяти
летий трудящ иеся Российской 
Федерации, добившиеся поис- 
тиие выдающихся успехов в 
развитии экономики, науки и 
культуры, внесли достойный 
вклад в создание в* нашей 
стране развитого Социалистиче
ского общества. Ныне эконо
мика РС Ф С Р — важнейш ая 
составная часть одного народ
нохозяйственного комплекса.

Республика занимает терри
торию более 17 миллионов 
квадратных километров, что 
составляет 3/4 площади СССР 
и около 1/8 суши нашей пла
неты. Ни в одной стране нет 
таких расстояний.

Когда в М оскве поздний ве
чер, на Дальнем Востоке на
ступает утро следующего дня.

На территории РСФ СР 
обилие минерально - сырьевых 
ресурсов. В настоящее время 
из недр республики извлека
ются около 50 видов важней-

р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
ших полезных ископаемы й

Промышленное производство 
в 1981 году в РСФ СР по срав
нению с 1913 годом возросло 
в десятки раз. В республике 
400 отраслей и подотраслей 
индустрии. Создана современ
ная материально-техническая 
база сельского хозяйства, осу
ществлены грандиозные меро
приятия по его химизации, ме
лиорации, земель, переводу 
многих отраслей на промыш
ленную основу. Крупные ус
пехи достигнуты в повышении 
благосостояния народа.

В другие союзные респуб
лики идут российская нефть и 
металл, автомобили и станки, 
ткани и хлеб, в вузах и науч- 
но-исследовательских институ-

К 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

тах РСФ СР готовят для них 
высококвалифицированные на
циональные кадры.

В одиннадцатой пятилетке 
еще более упрочиваются эко
номические связи между со
юзными республиками... Ж и 
выми примерами тесного со
друж ества служ ат такие ги
гантские стройки, как Б ай ка
ло-Амурская магистраль, С а
яно-Ш ушенская ГЭС, «Атом- 
маш», преображение Россий
ского Нечерноземья, освоение 
нефтяных и газовых место
рождений Западной Сибири.

На территории Российской 
Федерации проживает более 
половины советских людей —

140 миллионов, представители 
100 наций и народностей. 
Братская взаимопомощь на
родов позволила в историче
ски короткие србки превра
тить отсталые национальные 
окраины дореволюционной Рос
сии в районы с высокоразви
тым хозяйством, передовой 
культурой и образованием.

Москва. Красная площадь. У 
М авзолея В. И. Ленина.

Фото Б. Кавашкина.
Красноярский край. Величе

ственным памятником основа
телю Советского государства 
В. И. Ленину станет строящ а
яся в Саянах близ Шушенско
го, где отбывал царскую ссыл

ку вож дь мирового пролетари
ата, Саяно-Ш ушенская ГЭС 
мощностью 6,4 миллиона кило
ватт.

Шесть ее гидроагрегатов 
уж е действуют. Слаженный 
коллектив работает на строи
тельстве и эксплуатации стан
ции. Многие энергетики гидро
узла имеют опыт освоения 
мощностей Красноярской ГЭС.

Бригада электрослесарей, 
которой руководит Анатолий 
Туркин, одна из лучших в 
электротехническом цехе ГЭС;

На снимке: члены бригады 
электрослесари (слева напра
во) В. Коптелов, Т. Протасо
ва, Н. Гришина, бригадир А. 
Туркин.

Фото Ю. Бармина.

КамАЗы в Набережных Чел
нах, городе, где живут авто
строители. v 
. Фото Г. Калачьяна.

Фотохроника ТАСС
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CCDET БРИГАДИРПР
НА О Ч ЕРЕД Н О М  заседа

нии центрального советг 
бригадиров стройки присутст
вовали начальники подразделе
ний, председатели советов бри
гадиров, начальники отделов и 
служб управления .строитель
ства.

С информацией об итогах 
выполнения плана строитель
но-монтажных работ за во
семь месяцев года выступил 
заместитель начальника строй
ки В. В. Копытько. Он просил 
всех начальников подразде
лений и председателей советов 
бригадиров, где есть отстава
ние с выполнением плана, на
верстать его, чтобы план двух 
лет одиннадцатой пятилетки 
выполнить в честь 60-летия об
разования СССР по всем тех- 
нико-экономическим показате
лям.

Н ачальник отдела НОТиУ 
стройки П. И. Кузьмин доло
жил о выполнении плана СМР 
по бригадному подряду в це
лом по стройке и по каж дом у 
подразделению в отдельности, 
отметил положительные и от
рицательные стороны развития 
бригадного подряда. Тов. К узь
мин остановился на неудовлет
ворительной работе по бригад-

НУЖНЫ С Р О Ч Н Ы Е  МЕРЫ
рому подря-у  руководите
лям* ^идразделений Е. Г. Ус
пенский, С. М. Биевицкий, 
Н. Ф. Славгородский. Удов
летворительные показатели 
имеют подразделения, руково
димые М. А. Мирочпаком, 
Г. А. Ш овкоплясом, В. П. Кли
мовым, М. В. Ильюшенко, 
И. В. Казуинным. Тов. К узь
мин просил всех начальников 
подразделений в оставшееся до 
конца года время принять все 
меры по улучшению работы по 
бригадному подряду с тем, 
чтобы выполнить задания и ус
пешно завершить план двух 
лет пятилетки.

Заместитель начальника уп
равления И. А. Чернодед доло
жил собравшимся о состоя
нии трудовой дисциплины, 
нарушениях общественного пра
вопорядка и в быту рабочими 
стройки за девять месяцев. Он 
сказал, что главная задача на 
сегодняшний день — повсе
дневно укреплять трудовую 
дисциплину, воспитывать не
радивых, склонных к спиртно

му, нарушителей бытового и 
общественного порядка. Тов. 
Чернодед отметил, что про
цент прогульщиков в наруши
телей по сравнению с про
шлым годом не сократился, а 
остается на прежнем уровне, 
поэтому необходимо на ме
стах довести до каж дого бри
гадира, мастера, прораба пер- 
востепенность задачи воспита
ния рабочих.

О работе совета бригадиров 
на ЗЖ Б И -2 рассказал предсе
датель совета А. И. Пшенков- 
скнй, отметил положительную 
роль совета в улучшении ор
ганизации производства, охра
ны труда и техники безопас
ности, в ликвидации наруш е
ний трудовой и производствен
ной дисциплины.

Заместитель председателя 
совета бригадиров РМ З А. В. 
Коновалов в своем рассказе о 
деятельности совета отметил, 
что совет является одним из 
первых помощников руковод
ства в решении всех производ

ственных вопросов. Руководи
тель совета директор завода
Н. Г. Усков контролирует все 
принятые решения, критиче
ские замечания и предлож е
ния, высказываемые бригади
рами на совете. Тов. Конова
лов сказал, что рабочие заво
да будут выполнять задания в 
срок и качественно при усло
вии, если заказы  на изготовле
ние металлоконструкций и про
чую оснастку руководители 
промышленных н строительных 
подразделений будут подавать 
своевременно.

В СМУ-1 в настоящее время 
из 19 бригад на подряде р а
ботают одиннадцать бригад, 
удельный вес СМР по подряду 
за девять месяцев года вы
полнен на 76 процентов при 
плане 68 процентов. Говоря об 
этих положительных достиж е
ниях, председатель совета бри
гадиров СМУ-1 В. И. Ж ерно- 
клев просил руководство 
стройки оказать помощь в тех
нологическом транспорте, по
скольку бригады часто проста

ивают н$-за того, что не на 
чем перевезти механизмы.

В заключение совещания 
начальник АУС А. В. Пичугин 
просил собравшихся обратить 
особое внимание на выполне
ние плана по росту произво
дительности труда, плана СМР. 
Тов. Пичугин доложил о пред
стоят- х задачах стройки по 
выполнению плана СМР, еда- 
че промышленных, жилищных 
и соцкультбытовых объектов в 
текущем ду, а такж е о пер
спективных плаяах *а один
надцатую пятилетку.

Совет бригадиров pc~:~.i, в 
частности; всем начальницам 
подразделений, председателям 
советов бригадиров, им 
отставания по выполнение 
плана СМР, в оставшееся вре
мя ликвидировать о тставал а  * 
тем расчетом, чтобы план стр ' 
ительно-монтаггных работ о ь
ВЫПОЛНСН 2 G  iiU ;b i «w » i2 < iC r
э к о н с у п ч с с г и м  показателям 
целом за четьералй квар 
года. П одргзделенья, пик 
щне неудовлетворительные 
казателн по брнгадногиу по* 
ряду, должны принять самыс 
срочные меры по их у л у ^ -  
нию.

ИРКУТСКИИ ЦЕНТР НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА СООБЩАЕТ

СПОСОБЫ УБОРКИ ПЫЛИ
РАЗРАБОТАНА и внедрена 

новая конструкция фильтра, 
в котором вместо матерчатых 
рукавов применены металлические 
негерметичные рукава Типа РЗ, 
выпускаемые электромеханиче
ской промышленностью по ТУ-22- 
3772-76.

Фильтр данной конструкции от
личается высокой износоустойчи

востью и возможностью регули
рования на определенный размер 
частиц.

При пневматическом транспорте 
материалов с более крупными ча
стицами • фильтр может быть ис
пользован как осадитель без до
полнительных очистных конструк
ций.

При высокой эффективности

очистки запыленного воздуха из
носостойкость данных фильтров 
выше существующих более чем 
в 5 раз.

ф ф ф

ВММУ треста Мосстроймаш- 
автоматизация изменена 

конструкция обеспечивающего аг
регата ЗИ Л-900, которая заклю 
чается в установке в его корпусе

с смотровые окном, где воздух 
последовательно очищается.

Применение измененной конст
рукции позволяет создать удобст
ва для работы по очистке бунке
ров и сборников.

ф ф ф

П РЕДЛА ГА ЕТСЯ блок для 
ручного и программного уп

равления, пылеулавливающими ус- 
т а н о в к а м и  (реген е р а ц и я 
осуществляется обратной про
дувкой фильтрующих элементов 
сж аты м воздухом).

Блок прост в изготовлении, удо
бен в обслуживании g ремонте. 

ф ф ф

С ХЕМА автоматического уп 
равлення вытяжных устано

вок может быть применена в 
электросхемах автоматического 
управления в машиностроении. В 
заточных отделениях цехов одна 
установка отсасывает запылен
ный воздух от 6— 7 станков.

Условно-годовой экономический 
эффект — 913 руб.
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СТРОИТЕЛЕЙ г. АНГАРСКА ПРИ 5-дневной РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ НА 1983 г,

Понедельник 

Вторник 

Среда 
Четверг

Пятница 
Суббота 
Воскресенье

Январь Февраль Март

3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28

4 11 18 25
26

1 8 15 22 1 8 15 22 29

5 12 19 2 9 16 23 2 9 16 23 30

6 13 20 27 3 10 17 24 .3 10 17 24 31

7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
1 8 15 22 29 б 12 19 2 6 - 5* 12 19 26
2 9 16 23 30 1 б 18 20 27 б 13 20 27

Апрель

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 80
3 10 17 24

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 %18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28
1 8 15 22 29

Июнь

JL
6 13 20 27

7 14 21 28

8 15 22 29

9 16 23 30

10 17 24

11 18 28

Л . JLLJ L

При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн.

Рабочих дней 

Рабочих часов 

Выходных дней

25 21 24 20 26 22 26 21 24 21 26 22
У

171 172,2 164 164 177 179,4 177 172,2 164 172,2 178 180,4

6 10 4 8 5 9 4 9 7 10 4 8

Рабочих дн^й 

Р абочих часов 

Г i одичх с£

Июль Август - Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Понедельник 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 ДО 17 24 31 /
7 14 21 28 5 12 19 26

Вторник 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 б 13 20 27
Среда 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 20 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Четверг 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6* 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 2 9 16 23 30*
С>о0ота 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 81
Воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 Ж J U L -22_____ __ JL-L L 20 27 4 JLLJ U L Ж .

При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. 
—i______________________________________________________________________________________________________________________________________________

26 21 27 23 26 22 25 20 24 20 27 22

177 172,2 185 188,6 178 180,4 169 163 164 164 184 179,4

5 10 4 8 4 8 0 11 6 10 4 9

БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

I квартал II квартал

При б дн. При б дн.При 6 дн. При 5

I полугодие III квартал

дн.При 6 дн. При 5 дн.При 6 дн. При 5

IV квартал II полугодие 1983 год г 1 к ид

При 6 дн. При 5 дн.При 6 дн. При б да.При б да. Пр* 5 да.

Рабочих дней 75 63 76 64 151 127 79 66 ' 76 62 155 128 306 255
Рабочих часов 512 515,6 519 524,8 1031 1040,4 540 541,2 517 506,4 1057 1047,6 2088* 2088

Выходных дней 15 27 15 27 30 54 13 26 16 80 29 86 ВО
#

110

1. Продолжительность рабочих дней при 5-днеаной рабочей неделе—8 часов 12 мня. (8,2 часа), кроме предираадяичных.
ПРИМ ЕЧАНИЯ. 2. Продолжительность предпраздничного дня 6 октября— 7 часов 12 мин. (7,2 часа).

3. Д ля сохранения годового баланса рабочего времени, продолжительность рабочего дня 5 марта и 30 декабря — 7 час. 12 мин.

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

„СРОЧНО... СЕКРЕТНО...
В РЯД  ли иужно обладать 

какой-то особой проница
тельностью, чтобы, прочитав 
название картины «Срочно... 
Секретно... Губчека», опреде
лить ие только ее жаир, но и 
время, о котором она расска
зывает. Конечно» ето первые 
послереволюционные годы, и 
фильм, безусловно, приключен
ческий, ну а отсюда и все 
свойственные жанру, непре
менные для него особенности 
— драматизм, динамика, ост
рота сюжета... Д а, все ато вы 
увидите в новой ленте режис
сера Александра Косарева, 
снятой им на киностудии 
«Мосфильм», и она, наверняка, 
заставит вас переживать, 
волноваться, напряженно сле
дить за судьбой героев. Ге
рои эти — совсем простые лю
ди, рядовые бойцы нашей ре
волюции, крохотный спецот- 
ряд, посланный спасти пушной 
запас республики от переброс
ки за рубеж.

В основу фильма положены 
действительные события, но 
не только в этом секрет его 
достоверности. Точная драм а
тургия сценария, верность пси
хологических характеристик и, 
наконец, исполнительское ма-

ГУБЧЕКА*

стерство актеров, среди кото
рых знакомые и любимые зри
телем Георгий Юматов, Петр 
Вельяминов, Леонид Марков, 
Владимир Басов помогли вос
создать авторам фильм яр
кий и запоминающийся. По
зволили в небольшом эпизоде 
гражданской войны отразить

внутренний смысл происходя
щих перемен, раскрыть источ
ники самоотверженного геро
изма бойцов революции, пока
зать бессилие и обреченность 
ее врагов. Позволили тем са
мым вписать еще одну прав
дивую и захватывающую стра-

сущность и масштаб соверш а-’ ницу в художественную лето- 
ющихся в России событий, пись нашей истории.

-___™

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

кино
«КОМСОМОЛЕЦ»шХхпкт

11 Ю А и < 11— 12 октябри — В пос-
11 12 октября — Избавле- леднюю очередь. 14, 16, 18,

7 Г  iu ,СерГ  ИЧДЧЯ)- ,0) 13* 20. Д л .  дет.*  _  Куш ■ Д ее  
16, 19, 21-40. портфеля. 14-30.

«РОДИНА»

11— 12 октября — ТЭСС 
(2 серии. Франция — Англия). 
10, 13, 16, 19-40.

«ОКТЯБРЬ»
11— 12 октября — Василий 

и Василиса. 13, 17, 19, 21.

«ГРЕНАДА»
11— 12 октября — Остаюсь с 

вами. 10, 12, 14. Частная
жизнь. 16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ»
Зал  «Луч». I I — 12 октября

Д ля д е т е й -Я  « у ж у  нк гра- ~  СР0 ,*“"1 ПС^ >Г “0-- ,ГУ«™- 
нице. 15 ка. 10, 11-50, 13-40 (удл.),

16-10, 18, 19-50, 21-40.
Зал «Восход». 11— 12 октяб

ря — Вторая жена (Дети до«ПОБЕДА»

11— 12 октября — Тайна 16 лет не допускаются). 11-55,
мотеля «Медовый месяц» 17-50, 19-30, 21-10 (удл.).
(Ф РГ). 10, 12, 14, 16, 18, 20, Д ля детей — Вот вернется па-
21-50. па. 10-10, 13-50, 16.

14 октября в 18 часов в Доме культуры «Строитель» 
состоится встреча руководства медсанотдела и больницы 
№ 2 с трудящимися Ангарского управления строительства 
по вопросам медицинского обслуживания.

Приглашаются все желающие.

• П и ш и т е : 006806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7
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