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ДАРУЮЩИЕ ТЕПЛО И СВЕТ
22 декабря наш народ отме

чает 65-ю годовщину первого 
в истории человечества науч
ного, перспективного, единого 
народнохозяйственного плана 
ГОЭЛРО — плана создания 
фундамента социализма на ба
зе электрификации. Инициато
ром и вдохновителем этого 
плана был В. И. Ленин.

Восьмой Всероссийский 
съезд Советов в декабре 1920 
года рассмотрел и одобрил 
его. В отчетном докладе съез
ду Советов В. И. Ленин дал 
такую оценку плана ГОЭЛРО: 
«На мой взгляд, это — наша 
вторая программа партии», и 
здесь же им была провозгла
шена гениальная формула 
«Коммунизм — это есть Со
ветская власть плюо электри
фикация всей страны».

В ^^гуынешних уелогиях не
мыслимо современное произ
водство без энергетики. На 
строительные площадки энер
гетики придут первыми, про
кладывая линии электропере
дач, дазая на объекты энер
гию, тепло и сгет. Без энер
гетики немыслим технический 
прогресс, рост производитель
ности труда. У каждого под
разделения стройки . своя за
дача, но цель у энергетиков 
одна — бесперебойное снаб
жение потребителей электро
энергией и теплом.

воодушевленные апрельским 
и ноябрьским П985 г.) Плену
мами ЦК КПСС, энергетики 
стройки настойчиво ведут по- 
нс* и экономии энергетических 
ресурсов. За одиннадцать ме- 
спгеч тегушего года от внед
рения мероприятий по эконо
мии энергетических ресурсов 
сэкономлено 2440 тысяч кило- 
ватт-часов электроэнергии, 
12691 Гигакалорий тепловой 
энергии, 402? -тонны условного

твердого топлива. Все это по
зволит в 1985 году отработать 
на сэкономленных видах энер- 
горесуров в течение 6 дней по 
электроэнергии, 4 по тепловой 
энергии и 3 на твердом топ
ливе.

Большой вклад в экономное 
расходование энергоресурсов 
внесли коллективы Зж Б И -4, 
УЭС. Особо хочется отметить 
коллектив ЗЖ БИ-4 УПП (ди
ректор Л. Д. Барахов), кото
рый перешел на энергосбере
гающую технологию термооб
работки стеновых панелей и 
снизил потребление электро
энергии по сравнению с прош
лым годом на 1200 тысяч ки
ловатт-часов.

Решающими факторами ус
пехов в год сорокалетия Побе
ды явились: широко развер
нутое социалистическое сорев
нование, высокая трудовая ак- 
тивноеть и творческая ини
циатива всего коллектива 
энергетиков стройки.

Победителем социалистичес
кого соревнования по кварта
лам года среди предприятий 
города, района и стройки не
однократно становился - коллек
тив управления энергоснабже
ния, (начальник Ю. Н. Са
бин, секретарь партбюро В. П. 
Власенко, председатель проф
кома Л. С. Гигиташвили, сек
ретарь комсомольской органи
зации Е. П. Мишурова). Это
му коллективу вручены пере
ходящие Красные знамена по
бедителей по итогам работы 
за первый и второй кварталы 
по городу, Центральному рай
ону и среди обслуживающих 
подразделений стройки, а за 
третий — среди обслуживаю
щих подразделений стройки.

(Окончание на 3 стр.).
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— У нас очень дружная бригада, — говорит Борис Кон
стантинович Савченко, который руководит коллективом 
электромонтеров по эксплуатации высоковольтных линий
участка ВВС УЭС Ангарского управления строительства. — 
Работать умеем н работать любим. В бригаде костяк со
ставляют рабочие с большим стажем. Например, Андрей
Алексеевич Кабанец. На стройке он с 49-го года. Свыше
десяти лет работает Любовь Григорьевна Машкина. Из мо
лодых ребят хочу отметать Костю Прнвалнхнна, после окон
чания ПТУ он пришел в наш коллектив, аатем служба в 
армии, и вновь он вернулся в нашу брнгаду.

Беэ малого тридцать лет работает на стройке и сам бри- 
гаднр. Не счесть почетных грамот, благодарностей, которы
ми он награжден за свой добросовестный труд. Есть у Бо
риса Константиновича правительственные награды —■ медали 
«За трудовую доблесть в годы Великой Отечественной вой
ны», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», а в майские дни нынешнего 
года он награжден медалью в честь 40-летия Великой Побе
ды.

Коллектив электромонтеров, участвуя в социалистическом 
соревновании в честь 60-летия стахановского движения, вы
шел в победители среди первичных трудовых коллективов 
города.

На снимке: бригадир электромонтеров участка ВВС УЭС 
АУС Борис Константинович Савченко.

Фото А. МАКЕКО.

Эстакада НПЗ-4 является 
основной эстакадой комплекса 
малосернистой нефти. По ней 
монтируются трубопроводы 
технологические и подача теп
ла на насосные. Протяжен
ность этой эстакады не так 
уж и велика — всего около 
400 метров. Но строить эту 
эстакаду пришлось в очень 
тяжелых условиях. Прежде 
всего, трудности заключались 
в том, что на территории стро
ительства эстакады проходит 
Много коммуникаций: дейст
вующий нефтепровод, электро- 
■абелн, сети ВиК и даже цять 
железнодорожных путей, по 
которым постоянно перемеша
ются железнодорожные цис

терны. Кроме того, в непос
редственной близости от нб- 
вой эстакады расположены эс
такады для налива нефтепро
дуктов. Грунт на воем протя
жении строительства эстака
ды НПЗ-4 пропитан нефтепро
дуктами, при малейшей искре 
получается возгорание. Пож- 
надзор постоянно контролиру
ет все виды работ, начиная с 
забивки свай и кончая мон
тажом трубопроводов.

Всем этим трудностям стро
ители и монтажники противо
поставили хорошую, четкую 
организацию труда. В начале 
лета совместно с эксплуатацией 
и железнодорожниками были 
составлены жесткие мероприя

тия, согласно которым назна
чались дни остановки дви
жения железнодорожного
транспорта и прекращался на
лив нефтепродуктов. После 
обработки грунта и контроля 
пожнадзора разрешалось строи
телям и монтажникам рабо
тать на эстакаде НПЗ-4. 
Весь световой день одновре
менно на разных осях эстака
ды забивались сваи, бетониро
вались ростверки, монтирова
лись сборные железобетонные 
колонны, собирались и монти
ровались пролетные металли
ческие фермы, монтировались 
трубопроводы. Одним словом, 
совмещались все виды работ. 
Были, конечно, и еривы, но

эстакада настойчиво росла и 
продвигалась все дальше и 
дальше. Первыми закончили 
забивку свай копровщики 
УМа под руководством мас
тера Головковой Людмилы 
Васильевны. Они забили пос
леднюю сваю на эстакаде 
НПЗ-4 еще в августе. В на 
чале декабря закончили бето
нирование ростверков и мон
таж железобетонных колонн 
бригада Смирнова С. А. из 
CMF-3. В настоящее время 
подходит к финишу работа бри
гады Терентьева А. Н. из 
AMF-2. Остается выполнить 
последнюю работу на данной 
эстакаде — изоляцию трубо
проводов. Но это уже рабо

С егсш ня
ня ласковый

ЖИЛЬЕ 

И СОЦНУЛЬТБЫТ
р  ХОРОШЕМ производст- 
u  венном ритме трудятся 
бригады СМУч УПП на от
делке жилого блока «Г» дома 
№ 15 в 12а микрорайоне. 
Коллективы сформированы на 
базе предприятий УПП. Сво
евременно организовано со
циалистическое соревнование. 
Достигнутые производствен
ные показатели доводятся до 
сведения всех бригад. Есть 
агитационное оформление. Ра
ботами руководит прораб 
Г. П. Дрыньно. Особо нужно 
отметить, что бригады не 
идут рывками. Продуманная 
организация рабочих мест, 
правильная расстановка сил 
дают возможность сегодня 
всему коллективу, который 
трудится на площадке, намно
го опережать других, успеш
но выполнять заданные объе
мы.

И. ФЕДОРИШ ИН,
заместитель главного ин
женера СМУ-1 по жилью.

* * *

Н А КОЛЛЕКТИВ участка 
JsTfi 1 СМУ-5 (начальник 

В. И. Огнев) в четвертом 
квартале легла большая от
ветственность за одачу объек
тов жилья. Вот те дома, где 
трудятся сегодня отделочники, 
плотники, инженерно-техничес- 
кие работники участка — дом 
16«б» в 7а микрорайоне, дом 
4«г» и подъезд в доме б 
18 микрорайона, № 12«б», «в» 
микрорайона 19 и дом 16«в» 
в 12а микрорайоне. Значит 
только один участок готовит 
новоселья для 326 семей ей- 
гарчан.

Оперативно и четко выпол
няются тематические задания, 
В трудных и сложных усло
виях весь коллектив трудится 
напряженно, ответственно, как 
говорится, — без лишних 
слов, доказывает на деле 
учаоток № 1 свою работоспо
собность, слаженность, умение 
организоваться и направить 
все внимание и силы на вы
полнение государственных за
дач. Очень хорошо прошла 
отделка дома № 4«г» в 18 
микрорайоне. Можно сказать, 
что это образец организации 
труда, инженерной подготов
ки, собранности и нацеленнс 
сти рабочих коллективов.

Н А ДОМЕ JSfe 12, блоки 
«Б», «В» 19 микрорайо- . 

на с о с т о я л а с ь  рабо
чая комиссия. Неделя дается 
на устранение замечаний, и 
дом будет предъявлен рабо
чей комиссии. Очень тревож
ное положение по наружным се
тям: так СМУ-4 не сдало тран
шеи под монтаж наружного 
газопровода. СОМУ-46 не ве
дет монтаж газопровода по 
фасаду. СМУ-7 также не сда- 

1ли траншею под монтаж кабе
л я  0,4 кВ и ввода под свяэь.

ты, не связанные с примене
нием огня.

Пример строительства эста
кады НПЗ-4 показал, что при 
хорошей организации труда, 
при тесном ваимодействии 
всех участников строительст
ва можно в таких тяжелых ус
ловиях строить без наруше
ния правил техники безопас
ности и с хорошим качеством. 
Руководство строительством 
эстакады НПЗ-4 осуществля
ли начальник участия АМГ-2 
Митяшин Владимир Петрович 
и прораб СМУ-3 Купрюшин 
Владимир Васильевич.

н. т и в а и е н к о ,
ваместителъ главного ин
женера CMF-I.

___
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТЫ 
ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ВСЕ БРИГАДЫ -  НА ПОДРЯДЕ

ИЗМАЮТ СЛУШАТЕЛИ
В системе политического 

просвещения идет глубокое 
изучение, заинтересованное 
обсуждение проектов пред
съездовских документов.

Состоялось такое эапятие 
и у слушателей школы науч
ного коммунизма СМУ-1, где 
пропагандистом Николай 
Илларионович Лебедев. По
священо оно изучению про
екта новой редакции Про
граммы КПСС.

Равнодушных на этом за
нятии не было. Выступили 
почти все 16 слушателей.

Наиболее интересными бы
ли выступления председателя 
профкома СМУ С. А. Добры 
нина, инженера по ТБ и ОТ 
Л. А. Долгополова, мастера 
СУ-1 И. М. Куфтина, началь
ника СУ-5 А. Г. Манина, ра
ботника вневедомственной 
охраны С. В. Романова. При
чем каждый из них заострял 
внимание и на задачах свое
го коллектива.

— Полностью н а н т  олоб- 
рение экономическая поли
тика нашей партии, — под
черкнул слушатель С. А. 
Добрынин. — Поставлена за
дача до 2000 года повысить 
производительность труда в 
2,3—2,5 раза. Уверен, эта за
дача реальна. К примеру, 
коллектив нашего СМУ-1 ра
портовал к 20 ноября 1985 
года о выполнении пятиле^- 
него плана по объему СМР, 
по генподряду и собственны
ми силами, рост производи
тельности труда составил 
17 процентов к достигнутому 
уровню десятой пятилетки. 
Но возможности коллектива 
далеко не исчерпаны. При 
своевременной и комплект
ной поставке сборного ж е
лезобетона на жилые дома 
СМУ-1 при этой же численно
сти мы могли бы возводить 
до 130 тыс. кв. метров ж и
лья вместо 85—90 тыс. кв. 
метооз в настоящее время. 
Кроме того, нельзя промол
ч и  о внутренних резервах 
роста производительности 
труда — это и трудовая дис
циплина, и улучшение каче
ства строительных работ, и 
рационализация, и грзмотная 
инженерная подготовка. В 
этом направлении нашему 
коллективу предстоит боль
шая работа.

Новым разделом в проекте 
новой редакции Программы 
КПСС является раздел о на- 
учно-техническом прогрессе. 
Для нас это значит дальней
шее развитие и совершенст
вование рационализаторской 
работы. Может быть, есть не
обходимость раздать рабо
чим темники с указанием 
слабых мест в строительном 
производстве, где крайне 
нужна рационализаторская 
мысль.

В проекте Программы ска
зано, что в 12-й пятилетке и 
до 2000 года национальный 
доход должен быть увели
чен вдвое, причем все уве
личение должно произойти 
за счет роста производитель
ности труда и экономии м а
териальных ресурсов. И 
здесь для нас большое поле 
деятельности: каждый работ
ник ^  должен проникнуться 
сознательным и . хозяйским 
отношением к строительным 
материалам — будь то гвоздь 
или доска. Экономное рас- 
холование материалов для 
нашего CMV очень важно, 
та** как в общей стоимости 
па*5от эта статья занимает 
62—6S ппрцентов.

Нельзя пбойти вниманием 
и повышение качества строи
тельно-монтажных работ, до
биваться полной^ ликвидации 
брака — это большой ре
зерв как для роста произ
водительности труда, так и 
для экономии материальных 
ресурсов. Слушатель А. Г. 
Манин обратил внимание яд 
пунк^ Программы КПСС о 
повышении ответственности 
коммунистов за качество вы
пускаемой продукции. В свя
зи с этим его не мог не вол* 
новать вопрос качества про 
дукции, поставляемой v n n .  
А оно оставляет желать луч
шего. Затрачивается немало 
людских и материальных ре 
сурсов по доводке сборных 
железобетонных изделий до 
нужной кондиции. Заводам 
УПП необходимо наряду с 
улучшением качества выпу
скаемых изделий повышать их 
зэ в о л с к у ю  готовность, когда- 
то поставляли на стройпло
щадку санкабины. а не от
дельные летали, как это до
льется сейчас.

И. М. Куфтин от имени 
слушателей высказал одоб
рение слеттуюшим пунктам 
Нппгпаммы КПСС?

Общественные интересы 
должны быть выше личных.

П р и  попбоое руководящих 
кяпоов учитывать не только 
деловые качества работника, 
но и его моральный облик.

С. В. Романов поелложил 
у с и л и т ь  идеологическую ра
боту партийной организации 
CMV-1 по разъяснению про
екта новой редакции Про
граммы КПСС.

Слушатели одобрили в це
лом • проекты предсъездов
ских документов.

В январе-феврале ими бу
дут также тщательно изуче
ны и обсуждены проекты Ус
тава КПСС с предлагаемыми 
изменениями и Основных на
правлений экономического и 
социального развития СССР 
на 1988—1990 годы и на пери
од до 2000 года.

Л. ГЛУШКОВА, 
внешт. корр.

— Наш участок в этом го
ду выполнил программу по 
строительству объектов про
мышленных комплексов: 
нормальных пропиловых спир
тов, авиакеросинопровода, по 
собственному строительству, 
по работам на селе. Учиты
вая комплектацию участка 
трудовыми ресурсами, мы 
уделили большое внимание 
пусковым и сдаточным объек
там.

В проекте Основных . на
правлений, в разделе «Капи
тальное строительство*, гово
рится о дальнейшем разви
тии бригадного подряда. 
Значение бригадного подря
да велико. Это и повышение 
производительности труда, и 
снижение количества про
стоев, стремление рабочих к 
выполнению смежных по про
фессии работ, внедрение в 
производство всего нового и 
прогрессивного, бережное от
ношение к использованию 
материалов. Инженерно-тех
нические работники участка, 
в особенности главный инже
нер Константин Валентино 
пич Можаров, стремились к 
внедрению форм бригадного 
подряда, в результате чего 
практически все бригады уча
стка в течение 1985 года ра
ботали методом бригадного 
подряда, которым выполняли 
объем строительно-монтаж
ных работ более 75 процен
тов. Участок и раньше вы
ступал инициатором внедре
ния передовых форм бри
гадного подряда. В 1983—1984 
годах бригада Станислава 
Афанасьевича Смирнова ра
ботала методом сквозного 
бригадного подряда на стро
ительстве причала (ПНМ) и 
других. В этом году у нас 
все бригады трудятся на 
подряде, хозрасчетным стал 
ьесь участок. Весомые резуль
таты еще впереди, но и сей
час можно сказать, что эта 
форма организации труда 
хорошо организует коллек
тив на выполнение производ
ственных заданий.

Добиться высоких показа
телей помогли многие ф ак
торы. Но прежде всего — 
это ответственное отношение 
к выполнению производствен-

С ТРОИТЕЛЬНЫЙ уча
сток Mi 5 СМУ-3 в 

социалистическом сорев
новании за третий квар
тал занял первое место по 
стройке среди участков. В 
этом передовом коллекти
ве активно и заинтересо
ванно прошло обсужде
ние проектов новых пар
тийных документов.

О дне сегодняшнем и 
завтрашнем коллектива 
участка в свете задач, по
ставленных перед строи
телями в проекте Основ
ных направлений эконо
мического и социального 
развития СССР, рассказы
вает начальник участка, 
коммунист Юрий Игоре
вич Дудаков.

ных з а д а н и й  б р и г а д  
к о м м у н и с т а ,  Героя Со- 
ц и а л и с т и ч  еского Труда 
Владимира Антоновича Дар
чева, Геннадия Алексеевича 
Воронина, Николая Иванови
ча Верхолатова, рабочих 
Владимира Петровича Вруб
левского, Юрия Аркадьевича 
Лаутина, Аграфены Иванов
ны Вежливцевой и многих 
других. Не менее важную 
роль сыграло комплектное, 
своевременное снабж е н и е 
строительными материалами 
при работе на селе, в чем 
большая заслуга заместителя 
начальника СМУ Эдуарда 
Александровича Карфидова. 
Ощутимые результаты дала 
жесткая борьба с нарушите 
лями трудовой и технологи
ческой дисциплины. Они бы
ли обсуждены в коллективе, 
строго наказаны.

Одно из важных направле
ний нашей работы — эко
номное и бережное отноше- 
лие к строительных материа
лам и топливно-энергетиче
ским ресурсам. Этому помо
гает внедрение лицевых сче
тов экономии на участке 
Так, бригада тов. Дарчева 
достигла значительной эконо
мии строительных материа
лов. Немалые резервы кол
лектив видит и находит для 
улучшения качества строи
тельно-монтажных работ.

Так, в этом году два объекта 
на сумму СМР более одного 
миллиона рублей были сданы 
с оценкой «отлично», в чем 
немалая заслуга бригады 
тов. Дарчева и прораба Вик
тора Михайловича Распутина, j

Проект Основных направ
лений получил горячую под
держку и одобрение в нашем 
коллективе. При его обсуж
дении было высказано нема
ло дельных замечаний, пред
ложений. В частности, в раз
деле VIII. «Развитие тран
спорта и связи» говорится о 
повышении эффективности 
использования автотранспорт
ных средств, но ничего 
сказано об увеличении выпу^ 
ка малотоннажного авто
транспорта, которого так 
хватает при внутриобъект- 
ных перевозках на строителе 
стве. Мы единодушно одоб
рили намеченные в плане 
дальнейшей индустриализа
ции строительного производ
ства замену на отделочных 
работах традиционных тру
доемких процессов совре
менными индустриальными 
методами, сокращение при
мерно на 25 процентов объе
ма работ, выполняемых руч
ным способом. Уже сейчас 
многое делается на участке в 
этом направлении. Напри
мер, ведется обучение отде
лочников работе с механизи
рованным инструментом, ' го
товится к внедрению про
грессивная замена армокир- 
пичных перегородок на ли
тые с использованием инду
стриальной ограждающей 
опалубки, что позволит вдвое 
снизить трудоемкость работ 
на каждом квадратном метре 
перегородок. Предстоит наш 
также многое сделать по 
укрупнению бригад, совер
шенствованию организации 
их деятельности.

Коллектив нашего участка 
будет продолжать организо
вывать свою работу так, что
бы задачи, поставленные пе
ред строителями в проекте 
Основных направлений, ус
пешно претворить в жизнь.

II Д Н А  ПРОГРЕССИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
{ОБЕСПЕЧИТЬ в  12-й пятилетке строительство и ввод 

Н** в действие объектов в нормативные сроки. Значи
тельно уменьшить количество одновременно строящихся 
объектов, довести объемы строительного задела и незавер
шенного строительства до нормативного уровня».

(Прект «Основных направлений экономического и
социального развития СССР...» Раздел IX. «Капи
тальное строительство»).

И З ТЕХ объектов, кото
рые мы сдаем в четвер

том квартале, есть два девя
тиэтажных дома, которые не 
только смонтированы, но и 
отделаны еще полгода назад.
— дом 15в 12а микрорайона 
и дом 12 блоки «Б» и «В* в 
19 микрорайоне. Много мож
но назвать причин этому, но 
главная и основная — несоб
людение технологической по
следовательности • строитель
ства. Взлетает очередная де
вятиэтажка, «начиняют* се 
столяркой, красят, белят, и 
так стоит дом несколько ме
сяцев, ожидая жильцов. Ока
зывается, что коробка смон
тирована, а монтаж подзем
ных коммуникаций еще нари
сован на бумаге. Чего мы 
только за эти месяцы не те

ряем: и качество, и стройма
териалы дополнительно рас
ходуются, и трудозатраты. 
Для жильцов такое длитель
ное переселение тоже осо
бой радости не приносит.

Есть у нас примеры, когда 
нарушаются нормативные 
сроки строительства и ввода 
объектов. Задел должен 
быть и у тех, кто занимает
ся прокладкой инженерных 
сетей. Я считаю, что задел 
по инженерным подземным 
коммуникациям, то есть со
блюдение технологии строи
тельства, более совершенная 
организация производства

дали бы возможность выпол
нить в полном объеме зада
чи партии и правительства 
по капитальному строитель
ству.

Хотелось бы еще сказать, 
что низкий уровень комп
лектации, плохое качество 
железобетонных изделий ста
ло хроническим и вызывает 
тревогу. Сейчас необходимо 
ускорить внедрение прогрес
сивной технологии, машин и 
механизмов, которые бы да
ли нам возможность круто 
изменить существующее по
ложение с поставками. И зде
лия поступают валом на дом, 
независимо от того, какой 
этаж пошел в монтаж, Рабо- 
чему-строителю надо дать 
полную загрузку времени ра
бочего дня.

I М. СТАРИКОВ, 

бригадир СМУ-1.

В ГРУПКО М Е СТРОЙКИ
Н а президиуме групкома был 

заслушан и обсужден вопрос о 
состоянии и мерах по дальней
шему улучшению использова
ния выпускников профтехучи
лищ УЛ 10, 12, 35 в подразделе
ниях стройки.

На основании информации на
чальника отдела технического 
обучения кадров Сизых П. М. 
президиум групкома отметил, 
что в подразделениях Ангар
ского управления строительства 
проводится определенная целе

направленная работа по улуч
шению трудового использова
ния выпускников ПТУ в соот
ветствии с полученной профес
сией и квалификацией. созда
нию необходимых производст
венных и жилищно-бытовых ус
ловий, способствующих закреп
лению их на производстве.

Однако на закрепляемость вы
пускников в ряде подразделе
ний по-прежнему оказывают 
влияние отдельные негативные 
ф акты : невнимательное отноше
ние к ним, низкая заработная 
плата, формальное наставничс- 
стьо, слабая индивидуальная ра
бота. что ведет к нарушениям

трудовой и производственной 
дисциплины среди них, само
вольному оставлению работы.

Президиум групкот  в своем 
постановлении обязал руководи
телей подразделений и профсо
юзные комитеты принять ряд 
мер по улучшению 
мости выпускников.
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. ДАРУЮЩИЕ 
ТЕПЛО И СВЕТ

(Окончание. Иач. на 1 стр.)

В настоящее время коллек
тив управления энергоснабже
ния успешно труднтея под де
визом: «XXVII съезду КПСС
— 27 ударных декад». Побе
дителями социалистического 
еоревнования являются брига
да слесарей ремонтно-прокат- 
■ofo участка И. В. Говорухи
на, элсктрослесарей по ремон
ту средств малой механизации 
В .С. Пантюха, электромонте
ров энерромеханнческого уча
стие |Ц I Н. К. Антипина, ко
торая обеспечивает стабиль
ное энергоснабжение строи
тельных объектов энергобло
ка. На объектах жилья н соц- 
культбвггв успешна справляет
ся бригада электромонтеров 
С. П. Ковалева внергонехаии- 
чееиого участка М 3, где ру- 
ноэоднтелем А. Н. Толстнев. 
а география объектов этого 
коллектива не только Ангарск 
■ его пригороде, но н еель- 
сиохоэяйетвснные объекты 
Алереиото, Оенксного райо-

Большое отстааанне вспы- 
тшаала стройка с монташом 
лифтов на строительны* объ. 
штах, что соединило трудно- 
стн со своевременней! вводом 
объектов в эксплуатацию. В 
этом году в УЭСе соедсно 
прорабство по монтажу лиф
тов, которое воагдавнл удар
ник одиннадцатой пятилетки 
старший прораб В. В. Уткнн. 
Честный и добросовестный 
труд работников прорабства 
ликвидировал отставание.

Большой объем капиталь* 
ных ремонтов тепловых сетей 
собственными силами выпол
нен коллективом участка теп 
ловодоснабжения, который 
воеглавляет В. А. Клюйкоз, 
что позволило обеспечить па
дежное и бесперебойное теп
лоснабжение поселков Четвер
того, Юго-Восточного. Шести 
тысячника.

Благодаря самоотверженно- 
иу труду бригад и инженер
но-технических работмиоэ: 
Л. Д. Мирош, А. Г. Шмидт, 
В. С. Поварннцына, В. И. 
Дудкииа и многих других 
Коллектив УЭС пятнлетнее 
эаданне выполнял 30 октября, 
а задание 1986 года — 18 
декабря в канун своего про

фессионального праздника.
Нельзя ограничиться только 

достижениями УЭС. Большой 
вклад в общие достижения 
етройки вноеят немногочислен
ные энергослужбы СМУ-5, 7, 
9. 10, РМ 37 УПТ, УЖДТ, под
разделений УШП, УАТ, ЖКУ 
и т. д.

Хочется отметить инженера- 
электромеханика В. А. Черты- 
ковцева и электромонтера 
М. М. Севаетюк из СМУ-б, 
вносящих свой вклад в облег
чение труда отделочников. 
При их помощи отделаны н 
вводятся инженерный корпус, 
магазины 13 и оа в 13 и 18 
микрорайонах, дом М 9 12а 
микрорайона и т. д.

Надежную и безопасную 
эксплуатацию обеспечивают 
к о л л е к т и в ы  энергоелужб 
ДОКа-2, ЗЖ БИ-1 и УПТК, 
возглавляемые Ф. А. Ивано* 
вин, А. В. Бороздиным, Н. Д. 
Вдовенко.

Большие и ответственные 
задачи стоят перед строй
ной по выдвинутому партией 
нардннальному ускорению на. 
учно-техннчеекого прогресса н 
выполнению государственно
го плана экономического и со» 
цнального развития на 1986 
год, где на первый план ста
вится задача прироста объе
мов производства в макси
мальной степени за счет ре
сурса и энергоснабжения.

Управлением строительства 
взят курс на обновление ба
зы стройиндустрии и перевода 
ее на принципиально новые 
технические схемы, дающие 
высшую эффективность, так 
как отдача от оборудования 
уровня 50— 60-х годов очень 
мала н не соответствует тре
бованиям сегодняшнего дня. 
В текущем году начато строи
тельство домостроительного 
комбината н цеха керамзито
вого гравия. Это позволит 
строить здания с улучшенной 
теплоизоляцией, что крайне 
необходимо в условиях Си
бири.

Хочется поздравить всех 
энергетиков стройни с насту
пающим профессиональным 
праэдннком.

П. БАГМЕТ.
старший инженер ОГЭ
стройки.

Научно-технический прогресс:  поиски и решения

НЕ УСПОКАИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
Творческая, новаторская 

мысль инженеров и рабочих 
нашего завода позволила за 
два прошедших года сэконо
мить миллионы киловатт-ча
сов электроэнергии, использу
емой для термообработки сте
новых панелей.

Одним из крупных меро
приятий, позволивших заводу 
резко уменьшить расход элек
трической энергии, было внед
рение нового метода термооб
работки изделий по принципу 
«Термоса». О сути данного 
метода уже немало говори
лось. Поэтому напомню лишь 
основную его особенность.

В привычных условиях 
электронагреватели, установ
ленные в нижней части фор
мы, тепло передают как изде
лиям, так и окружающей сре
де. Таким образом, тепловая 
энергия используется лишь 
частично, значительная часть 
ее безвозвратно теряется. Но 
если данную форму вместе с 
нагревателями и изделием за
крыть со всех сторон тепло
непроницаемым коробом, то 
излучение тепла в окружаю
щее пространство практически

исключено. И тогда нагретая 
форма может быть отключена, 
и процесс твердения будет 
продолжаться за счет тепла 
аккумулированного формой, 
то есть по принципу «термос».

На этот новый метод тер
мообработки и были поэтапно 
переведены все стенды по из
готовлению стеновых панелей 
для пятиэтажек. Это состав
ляет примерно половину объ
ема продукции завода. Норма 
расхода электрической энер
гии уменьшилась на термооб
работку одного квадратного 
метра панелей более чем в 
три раза. И в этом, 1985 го
ду мы задумали перевести на 
подобный метод термообработ
ки и панели промышленного 
строительства. Но в ходе ра
боты, творческого поиска воз
никла новая идея, так как гео
метрия промышленных пане
лей резко отличается от жи
лых. Перед нами встал воп
рос: зачем для каждой фор
мы промышленных панелей де
лать свой индивидуальный 
электронагреватель и тепло
изоляционный короб. Может 
быть, возможно термообраба-

Коммунист Наая . Алексеевич Говорухин вееглавлигг од. 
ну на лучших бригад УЭС — коллектив слесарей во ремон
ту средств малой механизации. Небольшой коллектив гру
дится на участке РПУ, но слесаря этой бригады производят 
ремонт люлек, штукатурных станций, всевозможны* насосов 
н прочих мехаянэмон дли всех подразделений стройки.

На снимке) бригадир слесарей по ремонту средств малой 
механизации РПУ УЭС Иван Алексеевич Говорухин.

Фото А. МАКЕКО.

с т а л  к о м м у н и с т о м
— Геннадий Иванович, пар

тийный комитет етройки ут
верждает решение партийного 
собрания управления энерго
снабжения о приеме Вас в чле
ны КПСС. Поздравляем Вас 
я желаем трудовых успехов, 
личного счастье, — звучат 
слова заместителя секретаря 
партийного комитета Юрия 
Владимировича Сторожке.

В канун профессионального 
праздника — Дня энергетика
— для рабочего Геннадия 
Бондаренко, электрослесаря но

ремонту средств малой меха- 
ннэации. это событие, конеч
но. незабываемое.

Повезло Геннадию в том, 
что он после окончания 
СГПТУ-Зб в 1981 году при
шел в бригаду Виктора Се
меновича Пантюха. Комму
нист Пантюх с первых же 
дней стал для Геннадия на
ставником. Он сочетал отцов
скую заботу с требователь
ностью коммуниста. А дис
циплина в бригаде строгая, 
нмичв и меиьаи. Откажет сва

рочный аппарат на любой из 
строительных площадок, и 
простой бригад ничем не вос
полнишь.

В этом коллективе Геннадий 
навсегда уяснил, что работать 
здесь можно лишь с полной 
отдачей. Вступил Геннадий в 
ряды Ленинского комсомола. 
Активно участвовал в общест
венной жизни. И комсомоль
цы набрали eve в бюро 
ВЛКСМ. Добронеиестио отно
сился ои к своему и ну умению

— дежурству в оперативном 
комсомольском отряде, был 
награжден грамотой.

Рекомендацию в партию 
Геннадию Ивановичу Бонда
ренко давал коммунист бри
гадир В. С. Пантюк. Он твер
до убежден —- Геннадий оп
равдает доверие товарищей но 
бригаде, коллектива УЭС.

В. ВЛАСЕНКО, 
секретарь партийного бю
ро УЭС проАкн.

тывать несколько форм на од
ном электронагревателе и за
крыть их одним общим коро- 
бом. Произведенные расчеты 
и опытные работы таиую воз
можность подтвердили.

И оказалось, что такой об
щий короб и сложенные не
сколько форм пакетом — это 
как бы прогревная камера, вы
полненная наоборот. И вот 
тогда-то было принято реше
ние, что следует построить 
несколько камер с теплоизо
ляционными стенками. В н*.,х- 
ней части такой камеры рас
полагается электроиагреват^..ь, 
а верхняя — закрывается 
теплоизоляционной нрышпзй.

И такие работы проводятся 
в настоящее время на самом 
крупном 18-метровом пролете. 
На нашем заводе еще много 
нерешенных технических проб
лем. Но коллектив и группа 
новой техники намерены при
ложить все силы, знания, 
опыт, чтобы поднятьоя еще 
на одну ступеньку техннчес- 
кого совершенства.

В. БАЗИЛЕВСКИЙ, 
руководитель группы но
вой техники ЗЖ БН-4.

МЕНЬШИМ 
ЧИСЛОМ

В этом году на нашем пред
приятии была задействована 
новая прогрессивная форма 
обслуживания цехов энергетн- 
чееиой службой эавода. Была 
произведена централизация. 
Теперь все специалисты этой 
важной и необходимой служ
бы относятся и * энергомеханв- 
чеокому цеху, который вое- 
главляет Михаил Трофимо
вич Антонюк.

Умело нопольэуя материаль
ный фактор, теперь меньшим 
количеством — сокращение
довольно внушительное для 
этой службы — б человек — 
бесперебойно, к а ч е с т в е н н о  
идет обслуживание наших це
хов.

Хочется отметить мастера 
элептроучастка этого цеха 
Владимира Васильевича Крав
ченко. Свой трудовой путь на 
заводе он начинал электро
монтером, то есть все тонкости 
профессионального мастерства 
не представлнют для него 
секрета. Его отличают требо
вательность, умение правиль
но сориентироваться, расста
вить людей. В трудовой книж
ке у Кревченко множество 
благодарностей, поощрений.

В этом же цехе перешел на 
новую систему и теплоучас- 
ток, которым руководит вете
ран завода, мастер своего де
ла А. И. Запевалин.

Качественный выпуск изде
лий из железобетона — это 
прямая заслуга н энергетичес
кой службы нашего эавода.

А. БОРОЗДИН,
главный эперготнк ЗЖ БИ-1.

Материалы страницы иод- 
гот опасны Д. ПИ КИТ И' 
ПОП,
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O f  ДЕКАБРЯ Валентина
^  I Степановне Аксеновой 

исполняется S3 лет. С 1954 
года и по настоящее время 
трудится Валентина Степа
новна токарем электромеха
нического цеха завода № 1 
УПП. За эти годы своей спе
циальности она обучила мно
гих молодых рабочих.

Это добросовестный, дис
циплинированный и очень от
ветственный человек, всегда 
в гуще всех общественных 
дел в цехе.

Валентина Степановна од
ной из первых на заводе ста
ла ударником коммунисти
ческого труда, ветеран заво
да.

Неоднократно награжда
лась она почетными грамота
ми и ценными подарками за 
свой труд. Была депутатом 
городского Совета, заседате
лем народного суда. Вален
тина Степановна очень доб
рый и отзывчивый человек.

Сердечно поздравляем ее с 
юбилеем и желаем ей доб
рого здоровья, долгих лет 
жизни.

КОЛЛЕКТИВ.
УЧАСТКА М  2 ЗЖВИ-1.

С РАЗУ после демобнлиэа- 
_  ции из рядов Советской 

Армии Дмитрий Новрувович 
Курбанов пришел в коллек
тив строителей на монтаж 
стальных и железобетонные 
конструкций. Выло это в 1*59 
году. 1062 год для Дмитрия 
Новрузовича памятен многи
ми событиями! в этом году 
он окончил Ангарский ноли- 
техникум, стал кандидатом в 
члены партии. Курбанов — 
практик. Он пришел рабо
чим, получив образование, 
трудился мастером, прора
бом, главным инженером 
участка.

В прошлом году Курбанов 
по его личной просьбе, был 
переведен на должность про
раба в поселок Листвянка. 
Здесь он трудится и поныне. 
За 27 лет Дмитрий Новрузо- 
вич имеет 40 поощрений, 
все, знают его в СМУ-9 как 
неутомимого рационализато
ра, работника творческого, 
инициативного. Он награжден 
знаком «Победитель соцсо
ревнования», в 1976 году ему 
вручен знак «Ударник девя
той пятилетки». Дмитрий 
Новруэович — требователь
ный, принципиальный комму
нист, руководитель, способ
ный организовать коллектив и 
направить его на выполнение 
производственных заданий. 
Человек общительный, внима
тельный к людям, он пользу
ется у нас в коллективе за
служенным авторитетом. 16 
декабря Дмитрий Новруэович 
оеметид свой 50-детинй 
юбилей. Коллектив СМУ-9 
сердечно поздравляет юби
ляра, здоровья, успешной ра
боты, счастья желаем ему ив 
долгие годм.

КОЛЛЕКТИВ СМУ-9.

«АИГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ

Нииематографиеты навстречу XXVII съезду К П С С -

Финансисту финачг ^го 
отдела Ангарского управле
ния строительств* Александ
ре Ильиничне С ам о* '"  п ■* 

декабря 1985 года 
ся 55 лет.

Тридцать два года трудит
ся она в управлении ст^чл- 
тельства. Финансовая , ' а, 
которую Александра Ат, ци
нична выполняет, требует 
точности, аккуратности и 
предприимчивости. Только 
финансистам хорошо извест
но, как не просто обеспе
чить финансовыми ресурсами 
в установленные сроки мно
гочисленные подразделения 
строительства.

Александре Ильиничне вто 
удается. «Шура не подведет».
— так говорят о ней в кол
лективе.

Активная общественница, 
она более 10 лет была чле
ном участковой избиратель
ной комиссии, много лет яч- 
ляется членом групкома по 
социальному страхованию, 
казначей кассы взаимопомо
щи при центральной Оуигав- 
1ерии, страхделегат, воагдаа- 
ляет BOF

Особая исполнительность, 
повышенная ответственность 
за порученное дело, требо
вательность к себе и другим, 
скромность отличают А. И. 
Самойлову.

Безупречная работа Алек
сандры Ильиничны отмечена 
многими почетными грамо-

21 декабря в кинотеатре 
«Родина» проводится День 
кино, посвященный знамена
тельному событию, в пред
дверии которого находится 
весь советский народ, — 
XXVII съезду КПСС.

В этот день на экране на
шего кинотеатра будут про
демонстрированы 5 новых 
кинолент, созданных на раз
ных студиях нашей страны. 
Это золотой призер на XIV 
Московском международном 
кинофестивале, совместная 
работа киностудий «Беларусь- 
фильм» и «Мосфильм» — ки
нолента «Идн и смотри». 
Фильм по своей художест
венной силе, философской 
наполненности и граждан
ской страсти — событие не 
только советского кинемато
графа, а и мирового про
грессивного экрана.

Герой фильма — деревен
ский подросток, юный парти
зан Флера, испытавший на 
себе весь ужас гитлеровско
го геноцида. Он становится 
свидетелем зверств фаш и
стов, переживает гибель всех 
родиых и близких, сам чу
дом остается в живых. Прой
дя через все круги ада, через 
нечеловеческие страдания, он 
не только остается челове
ком, но и обретает мужество, 
чтобы защищать с детства 
усвоенные им идеалы добра, 
сострадания, человечности. 
Судьба героя предстает в 
фильме как частица судьбы 
всего советского народа в гэ-

к и н о
ды Великой 01ечественной 
войны.

Новая историко-революци
онная приключенческая лен
та поставлена на киностудии 
имени Александра Довженко 
и называется «Пароль знали 
двое». В основе этого фильма 
реальные события: операция 
украинских чекистов по лик
видации киевской контррево
люционной группы «Белый 
орел» и разоблачение дея
тельности реакционных эмиг
рантских центров в 20-е го
ды.

Центральная студия дет
ских и юношеских фильмов

1мени м . Горького предлвга- 
гг новую работу — фильм 
«Сделка». События этого 
фильма переносят нас в одну 
из латиноамериканских стран.

Вниманию зрителей будут 
представлены две муэыкаль- 
ьих киноленты, созданных на 
«Мосфильме»: «Зимний вечер 
в Гаграх» и «Пришла н гово
рю». В первом фильме зри
телей ждет встреча с попу
лярными актерами Е. Евстиг
неевым, Н. Гундаревой, С. 
Никоненко, во втором — с 
музыкальной судьбой попу
лярной эстрадной певицы 
Аллы Пугачевой.

Мы приглашаем ангарчан 
и гостей нашего города на 
встречу с новыми фильмами.

Н. ДОРОШЕНКО, 
вам. директора кинотеат
ра «Родина».

и

Культурно - спортивный комплекс приглашает

тами и благодарностями ру
ководства управления строи- 

‘ телъства.
Она — ударник коммуни

стического труда, за долго
летний. добросовестный труд 
награждена медалью «Вете
ран труда».

Работники финансового от
дела и централизованной 
бухгалтерии горячо поздрав
ляют Александру Ильиничну 
со знаменательным юбилеем 
в ее жизни, желают ей доб
рого здоровья, счастья и даль
нейших успехов в работе.

А. МЕДВЕДЕВ, 
начальник финансового 
отдела.
На снимие* А. И. Самойлова.

N h m h b b m i

ЮНЫМ ПОМОЩНИКАМ ГАИ
Отшумело звонкоголосое лето. 

И, кажется, приостановилась 
жкзнъ в загородных пионерских 
лагерях. Но и сейчас ведется 
подготовка к лету. Так. в пио
нерской лагере «Космос» начато 
оборудование цомкаты по безо
пасности движения, где мальчиш
ки и девчонки будут изучать 
яраеяла безопаеиоетн движения.

учятьея ориентироваться на го. 
родскнх улицах, смогут стать 
юными помощниками Госаэтоннс-
пекции.

Большую практическую по* 
мощь в организации, оснащении 
такой комнаты оказывает служ
ба по безопасности движения 
УАТа стройки.

Л. ГЕРШУН.

II
д к  i ie v a i iH iR O B
Фаяультет наобравятедьиого искус

ства, Теме: iXt m h h i b i  живопись
•n o il Возрождения», Лектор-искусст
вовед В. А. Му денек, малый вал —
10.00,

Торжественный ВИ«р, ROtBKUUHHMft 
31-летню KiyiBRMSKoro fвводв, теат
ральные век — 17.00.

Киновечвр, иоавищеяиый творчеству 
Гурченко, малые вал — 18.00. 
неродной артиатки СССР Людмилы 

Клуб семодектсльной вески — «Пе
гие вонруг нес» — 19.00.

д к  «соврем енник»
Клуб туристов, вечер отдыхе —

18.00.
Фильмы не цикла «От съезда к

съезду». «Кореблн Алексекдра Чуе- 
ве>. малые вал — 18.00.

д к  «внввгвтяк»
Областное семинср руководителей 

любительеиии объединение. мелыВ 
вал -  10,00,

ДК «СТРОНТВДЬе 
МуеынпльиыВ леиториВ для учещих- 

си шнол «Мувыке а анавке» -4  14.00. 
•1-41 декабри
с т а д и о н ) «а н га ра»
Перчвнотао объединении еАнгарск- 

нефтеоргеиитеа» ко воииаю — 10.00.
Облаеткыа воревиоаеиии ко конько

бежному спорту на крив гааеты «Со- 
ветекек молодежь» — 18.00.

ЛЕТНЯЯ ПЛОЩАДКА В ИАРИВ 
КУЛЬТУРЫ НЕФТЕХИМИКОВ 
Новогодние турнир по городкам —

10.00,

II дандбри
дк н е ф тв х н я н и о в
Клуб выходного дни «Веселый 

улей», театральный вал — 10.00.
Народный ункеереитет культуры, 

факультет музыки. В программе: 
Гайдн. «Симфонии М 94. Сюрприз». 
Концерт еоЯь-мсжор для фортепиано 
с оркестром. Моперт, еСекатет дере
венский мувынаитоа» (музыкальная 
шутка). Какодяитедш симфонический 
оркестр Мриупвей филармонии. Ди
рижер П. Грнбвиое, Солиетка — на
родная артистка Груаияваой ССР Ма
рки а Мдивани — и.ее.

«Свободная тема» , — виеитанль на
родною театра «Чудак» — 18.00.

Клуб любителей муаыин «Нок
тюрн». «Втн чарующие звуки» — ве
чер аирнпичной муаыкн — 18.00.

ДК «СОВГШВНИИК»
Клуб фнлаталиатоа — 11.00. 
Театральная гостиная — 18.00. 
Дисиоаечер — 17.00.
Клуб еСоната» — 10.00.
ДК «ВНВРГВТНН»
'ЛододежиыЙ танцевельньый вечер 

отдыхе — 19.30.
Заседенне клубе векматнетов — 

10.00.
ДК «СТРОНТВДЬ»
Зассдение клубе еЛюдмнле» —

18.00.
КИНОТЕАТР «ГРВНАДА»
Реботает фотовыставке станции 

юных техников «В объективе — Ан
гарой»,

Соревнования среди детских клубов
«Веселые стерты» — 11.00.

Первенство области но конькобеж
ному спорту на приа гааеты «Совет
ске и молодежь» — 13.00. *

КАФЕ «СНВЖИНИА«, «ЮНОСТЬ* 
Дисиотеиа дли молодежи — 19.00.
88 декабря
дк нвф твхнвш иов
Новогодний вечер а алубе ветеранов

труда — ie.ee.
Клуб друвей кино «Ранура», худо» 

жествениый фильм еТреииета» —
19.00.

ДК «СОВИШ8МЙ181«в
Народный университет медицин

ских акаинй. Факультет «Здоровье». 
Теме: еВарегк адоровье смолоду»
-  18.00.

84 данабра
ДК НВФТВХНМННОВ 
Кинолекторий еПо страницам учеб- 

нина». Художественный фильм «Дуб
ровский» — 18.00.

Народный университет недвгогичес. 
кнх еканий. Тема: «Воспитательное
значение совместных ааиятнй взрослых 
и детей фиеичеекой культурой ■ 
спортом». Пректниум, разучивание 
спортивный игр. Танцевальное фойе- 
18. 00

Народный университет, факультет 
ояраям ирироды еОргавваацяи охраны

Яшш

природы в СССР», Донумеятаявяяй/ 
фильм «На врадн» — 18.80.

Новогодний вечер в литературном
клуба — 19.00,

11—88 декабри 
ДОМ СПОРТА «ВРМАК» 
Соревнования по В1ахматаи — 10.00; 
ДК «СОВРЕМЕННИК*
Университет медицинских акаинй/ 

Факультет «Здоровье» — 18.00. 
Дксиотена — 19.00,
Праздник хоровой мувыкн я участи

ем ДМШ M S -  18.80.
ДК «ЗОДЧИЙ*
Заседание илуба «Светофор» 

Праадник «Незнайка н гоетяк у до
рожных знаков» — 18.00.

88 декабря
ДК НВФТВХНМННОВ 
Молодежный клуб — «Новогоднее 

кафе», фнлнвл ДК — 19.00.
Новогодний вечер в клубе 

мольскнх ектиаистов объединении, 
мелый вел — 19.00.

д к  « е о в ш й в м н а 'а
Зеседение клуба туристов — 19.00. 
Народный университет иедегошчее-» 

них зненнй. Факультет «Для молод ми 
родителей». Тама: «Формирование
иеннологнчесной готовности я обуче
нию а школе» — 18.00.

88 деяеВря 
ДИ НВФТВХИМИКОВ 
Новогодний вечер в клубе фровтовжх 

друвей — 19.00.
Клуб еНа ж кротах 

18.80.
ДИ «СОВРВВИЯНННа
Новогодний бал дли 

СПТУ -  18.00.
Неродные университет 

вивннй дли руководителей отдилое 
и а дров 3 внятна ведет Комеиявив» 
Н. С. -  18.00.

Зеседение клубе «Победители». Но
вогодний вечер «Зимняя фантевка» —
18.00.

ДИ аВОДЧШЯа 
Лекторий «В ар ослы и о дстих». Тв> 

ми: сО адоровом о брава жквак» -
18,00.

Г а д и т е *  С. П. Ж ИРУХИНД.

•  П и ш и т е :
Р м м т о р  —  84-87: отдм  промышленного стронтмм таа —

т ' Ч П П Н Н Т ^ *  8г' 25: 0Т,е<Ы! жилищного с т р о и т е л е м . быт*., культуры н 
“ спорт* — 82- 16: отпел обшеетшенных органнэацнй, емре-

прь-машнпнетжа — •# -!• .

ц . . —

__
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