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Коллектив ангарских строителей, воодушевленный ре
шениями XXV съезда КПСС, успешно трудится над вы
полнением плановых заданий 1976 года. Забота руково
дителей, партийных и профсоюзных организаций под
разделений стройки обеспечить строителей всем необхо
димым для организации высокопроизводительного тру
да, для дальнейшего развития социалистического сорев
нования в коллективах и, вместе с тем, организовать 
активный отдых трудящихся, особенно на летний пе
риод.

На прошедшем недавно заседании бюро горкома 
КПСС рассматривался этот вопрос. Было отмечено, что 
предприятия и организации прилагают немало усилий 
для организации отдыха трудящихся. Построено мно
го загородных туристических баз, на которых отдыхает 
одновременно более 5 тысяч человек. Профсоюзные ко-

ВСТРЕТИТЬ Л Е Т О
ПО-ХОЗЯЙСКИ
митеты организуют коллективные выезды, экскурсии, 
посещение музеев и памятных мест и многие другие 
мероприятия. Только строителям в 1975 году на летние 
месяцы было выделено около 1000 путевок в санато
рии, 370 человек побывали в домах отдыха, около 1500 
человек отдохнули в Большом Колее, по туристическим 
путевкам отдыхали практически все желающие приоб
рести путевки через бюро путешествий и экскурсий.

Вместе с тем на заседании бюро горкома партии шел 
принципиальный разговор о недостатках в организации 
отдыха. Отмечалось, что на существующих базах усло
вия отдыха еще неудовлетворительные, не организовано 
горячее питание, плохо планируются и проводятся раз
личные культурно-массовые и спортивные мероприя
тия, не сдаются нормы ГТО. То же самое относится и к 
городским паркам культуры, в том числе и к парку 
строителей.

Слабо еще работают на летних агитплощадпах неко
торые организации, в частности, СМУ-5 (секретарь 
партбюро А. Телешев, председатель постройкома 
Н. Шатохин). Отмечалось также, что коллективы худо
жественной самодеятельности учреждений культуры 
мало бывают в местах массового отдыха трудящихся.

В выступлениях на бюро и в решениях бюро горкома 
партии поставлена задача немедленно начать всю под
готовительную кампанию для успешной организации 
летнего оздоровительного сезона.

Задача всех партийных и профсоюзных организаций 
состоит в том, чтобы уже сейчас продумать все вопро
сы организации отдыха трудящихся на летний период, 
составить комплексные планы проведения летнего оздо
ровительного сезона, организовать четкую работу лет
них агитплощадок, для чего до 15 апреля необходимо 
составить планы работ на летний период и начать из
готовление и оформление наглядной агитации на агит- 
площадках. Необходимо также согласовать все планы 
с партийным комитетом и групкомом стройки для 
организации целенаправленной работы и участия в про
водимых мероприятиях клубов, библиотек, спортивного 
клуба «Сибиряк» и организации соревнования среди баз 
отдыха и предпрятий на лучшую организацию летнего 
отдыха трудящихся.

На прошедшем недавно заседании президиума груп- 
кома был рассмотрен вопрос об окончании строитель
ства столовой баз отдыха. Руководству и постройкому 
СМУ-3 в лице Ю. И. Авдеева и И., С. Лелюка предло
жено окончить строительство столовой до 10 мая. Од
нако успешное его завершение зависит в первую оче
редь от технологического отдела, который в сроки, изме
ряемые днями, должен выдать необходимую техниче
скую документацию. А затем—от оперативного выпол
нения сантехнических и электромонтажных работ, 
возложенных на ЖКУ и УЭС.

Только при этом условии столовая вступит в строй к 
началу оздоровительного сезона, и отдыхающие на лет- 
iHX турбазах будут обеспечены горячим питанием.

План 1976 года-досрочня!
Бригада Валентины Викторовны Григорьевой из СМУ-5, включившись 

в социалистическое соревнование по досрочному завершению плана пяти
летки, обязалась выполнить напряженное задание пяти лет за 3 года и 
11 месяцев. Это потребовало от коллектива отделочников максимума уси
лий уже в первые месяцы 1976 года.

На снимке—одна из ведущих работниц бригады Галина Михайловна 
Черникова. Она всегда перевыполняет сменные задания.

Фото В. НЕБОГИНА.

ПОЗЫВНЫЕ 
СУББОТНИКА

Каждый день приближаете нас к ленинскому 
субботнику. Во всех подразделениях управления 
строительства созданы штабы по проведению Крае
вой субботы. Намечены конкретные мероприя
тия, объемы работ.

Единодушно поддержали почин железнодорож- 
ников-москвичей станции Москва—Сортировочная 
ознаменовать ударным трудом 106-ю годовщину 
со дня рождения В. И. Ленина рабочие, инженер
но-технические работники ремонтно-механического 
завода управления строительства.

Весь коллектив дружно выйдет 17 апреля на 
субботник. Управленческий аппарат завода будет 
трудиться на уборке территории, а в цехах с осо
бым подъемам будут работать трудовые коллек
тивы ремонтников.

На 10 тысяч рублей будет выдано в этот день 
продукции. С особым подъемом сейчас трудятся 
бригады оцинковщиков В. Л. Ефименко, опалу- 
бочников Н. М. Плахотникова, арматурщиков 
И. П. Буряка.

Монтажники МСУ-45, МСУ-42, МСУ-76 будут 
трудиться в день коммунистического субботника 
на важнейших пусковых объектах нефтехимии. 
Электромонтажники МСУ-76 бригады А. Пота
пова будут вести высокими темпами и качест
венно монтаж оборудования на строящемся цехе 
завода химреактивов.

Более 30 комсомольцев (секретарь комсомоль
ской организации Людмила Осокина) в день 
Красной субботы будут трудиться на своих рабо
чих местах на ДОКе-2. И как всегда, впереди 
комсомольско-молодежная бригада столяров- 
сборщиков столярного цеха М. Е. Саяпина. Ком
сомольцы ДОКа постановили трудиться в этот 
день с наивысшей производительностью труда.

Красная суббота выльется для всех труже
ников строительства в настоящий трудовой празд
ник

Л. ГЕРШУН.

ВЕСТИ
С ПУСКОВЫХ

Победила
бригада

злобинцев
В этом году на комп

лексе этилен-прогги- 
лен-300 перед коллекти
вами стоит задача не 
только выполнить план, 
но и перевыполнить его 
по обязательствам поч
ти на 2 миллиона рублей. 
Вот почему большое вни
мание на комплексе уде
ляется социалистическо
му соревнованию, итоги 
выполнения бригадами 
тематических заданий 
подводятся еженедельно.

По итогам соревнова
ния за I квартал победи
телем признана комплек
сная бригада Владимира 
Федоровича Олейника, 
которая готовила осно
вания нескольких объек
тов по методу Злобина— 
на бригадном подряде.

Второе место — у мон
тажников Владимира Ан
тоновича Дарчева.

Победителями также 
стали каменщики из 
СМУ-3 Ильи Мироша, 
монтажники тт. Теренть
ева из АМУ-2 и Приходь
ко из ВЭМИ.

На предприятиях
УПП

25-ЛЕТИЮ 
ОРДЕНОНОСНОГО 

АНГАРСКА — 
УДАРНЫЙ ТРУД!

ДИСЦИПЛИНА 
И КАЧЕСТВО

Успешно справился с планом 
квартала цех по выпуску сбор
ного железобетона завода 
ЖБИ-3. Особенно хорошо ра
ботала бригада Эдуарда Алек
сеевича Дербеева. В течение 
всех месяцев этот коллектив 
отличался высокой дисципли
ной труда, постоянным улуч
шением качества выпускаемой 
продукции. В целом план квар
тала выполнен бригадой на 
106 процентов.

К. ТИХОНОВА, 
начальник планового 

отдела.

План месяца 
—  22 марта
Одной из ведущих в цехе 

№ 2 завода Ж БИ-2 является 
бригада Анатолия Иннокенть
евича Обухова. Поддержав по
чин коллективов работать под 
девизом «Ни одного отстающе
го рядом!», формовщики еще 
22 марта выполнили план тре
тьего месяца I квартала, вы
дав 300 кубических метров 
сложных плит перекрытий. 91 
процент продукции сдается 
бригадой с первого предъявле
ния.

Т. РЫЧКОВА, 
председатель цехкома.

Для объектов 
г. Зимы

Бригада Николая Крут- 
кова завода Ж БИ-4 выпус
кает особо сложные изде
лия — керамзитобетонные 
плиты, которые поставля
ются на строительство объ
ектов г. Зимы. Все месяцы 
коллектив перевыполнял за 
дания, добившись в целом 
за квартал вылуска продук
ции на 115,3 процента.

А. ПУСТОВАЛОВ,  
начальник ОТиЗ.

ПО ВСЕМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ

Все заводы УПП успешно 
завершили выполнение плано
вых показателей в 1 квартале 
года. План по реализации про
дукции в целом выполнен на 
106,7, по валу — на 102,6 про
цента. Показатель по выра
ботке составил 101,6 процента.

Воодушевленные успехом, 
коллективы предприятий про
должают соревноваться за до
стойную встречу юбилея род
ного города.

А. САВЕЛЬЕВА, 
начальник планового 

отдела УПП.
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можно понять ОЗА*
БОЧЕННОСТЬ работников 
отделов кадров, админи
страции, руководителей об
щественных организаций; 
решение задач новой пяти
летки—повышение произ
водительности труда, уве
личение выпуска продук
ции, резкое улучшение ее 
качества—целиком и пол
ностью зависит от стабиль
ности рабочих кадров.

В этом плане дела •обсто
ят неудовлетворительно, на 
предприятиях по-прежнему 
велика текучесть кадров.

Причиной увольнения по 
собственному желанию ред
ко является заработная 
плата. Обычно ответы од
нотипны: нет жилья, нет 
перспективы в юолучешщ 
квартиры, далеко доби
раться до работы, посмен
ная работа. Действительно, 
создается молодая семья, 
проходит год-два, и молодо
жены, не имея возможности 
получить хотя бы комнату, 
увольняются.

В прошлом году на комис
сию по увольнению пришел 
молодой электросварщик, 
он же—тракторист. Время 
было горячее—уборочная, 
трактористов не хватало, 
его буквально упросили по
ехать в колхоз поработать, 
пообещав притом, что в те
чение полугода он, как мо
лодожен, получит комнату. 
Конечно, жилплощадь он не 
получил, так как жилья у 
завода нет, и сейчас парень 
увольняется и уезжает в 
Усолье, где ему предостав
ляют комнату.

ф  СУБПОДРЯДНЫМ 
БРИГАДАМ -  
ФРОНТ РАБОТ

ПОДРЯД... 
БЕЗ
фундаментов

С первого апреля наша 
бригада перешла на подряд, 
но будем ли мы работать так, 
как хотим и можем, — этот 
вопрос остается пока откры
тым.

Мы ведем работы на возду
ходувной станции одного из 
важнейших пусковых комп
лексов нефтехимического ком
бината—биологических очист
ных сооружениях второй оче
реди. Воздуходувная станция 
будет подавать воздух для 
обогащения воды кислородом, 
что будет способствовать бо
лее качественной очистке сточ
ных вод. Так что чистота вод 
Ангары зависит от нас в пря
мом смысле, от того, насколь
ко качественно и правильно 
мы смонтируем оборудование.

Еще в начале марта наша 
бригада закончила монтаж 
трех воздушных нагнетателей, 
и сейчас они работают. Гото
вы для монтажа и еще три 
машины, но, к сожалению, 
два фундамента под них ген
подрядчик—СМУ-2 — подго
товил только на 75 процен
тов, а один вообще не при
годен для монтажа, так как 
имеется огромное число недо
делок.

Неоднократно на оператив
ных планерках ставился во
прос о своевременном предо
ставлении * фронта работ, но, 
по-видимому, генподрядчик 
СМУ-2 считает, что обещания
ми можно успокоить.

Мы же хотим работать в 
полную силу и по-настоящему, 
а для этого необходимо, что
бы СМУ-2 вовремя и качест
венно предоставляло нам 
фронт работ.

Г. ВИТКАЛОВ, 
руководитель группы АП НУ 

треста Сибхнммонтаж.

Будем откровенны: на
стройке сложилось тяжелое 
положение с жильем. 
Строят его мало, медленно, 
хотя руководство и парт
ком управления строитель
ства принимают энергич* 
ные меры по форсированию 
строительства ж ил ь я . 
Жилья у нас явно недо
статочно, но с другой сто
роны, все ли делается для

того, чтобы разумно поль
зоваться тем, что имеется?

Есть положение, по кото
рому лица получившие на 
стройке нЖлую площадь, 
должны выселяться в слу- 
чае' увольнения по собст
венному желанию или за 
прогулы. Но это условие 
остается пока на бумаге. 
Помнится, шесть лет назад 
мы делали специальную вы
борку из документов уво
лившихся и подлежавших 
выселению: наши списки
заканчивались числом 246. 
Но до сих пор ни один, по
кинувший предприятие по 
собственному желанию, не 
говоря уже о прогульщи
ках, квартиры не вернул.

В этом отношении полез

но перенять опыт у нефте
химического комбината. 
Комбинат имеет жилье и 
строит его значительно
больше, чем стройка, но
под пристальным контро
лем держит буквально каж* 
дый квадратный метр. Р а
бочему, решившему уво
литься с комбината, пред
лагают вернуться на преж
нее место, в случае отказа

он обязан вернуть жил
площадь своему предприя
тию.

В нашем ЖКУ имеются 
люди, наделенные такими 
же правами, но они их по- 
чему-то не используют. Р а 
ботал у нас на заводе пья
ница С., уволен за прогулы, 
а затем отправлен в лечеб
но-трудовой профилакто
рий. Но пока в ЖКУ раска
чались, трехкомнатная 

^квартира «уплыла» в на
правлении, далеком от УПП.

Необходимо самым тща
тельным образом содейст
вовать закреплению моло
дежи в подразделениях 
стройки. И этот вопрос не 
ограничивается только жи
льем. Внимательное, Бе

режное отношение ко всем 
сторонам жизни и быта 
юношей и девушек—вот на
ша первоочередная задача. 
Недавно пришла с заявле
нием молодая девушка Ни
на П. Расспросили и ока
залось, что дома у нее сло
жилась невыносимая обста
новка. Мать и сестра пьян
ствуют, ведут недостойный 
образ жизни. Нина просила

поселить ее в общежитии. 
В порядке исключения ди
рекция завода ходатайство
вала о предоставлении ей 
места в общежитии.

Наконец, были получены 
'визы всех должностных 
лиц, начиная от заместите
ля начальника управления 
строительства В. Королева 
и до начальника штаба 
опорного п у н к т а  № 6
В. Акимова, где мать Нины 
состоит на учете. И только 
вот Н. Тарабрин, началь
ник ЖЭК-8, на территории 
которого оказались, к не
счастью, и квартира, и об
щежитие, имеет персональ
ное мнение. Нина, оказы
вается, должна перевоспиты
вать свою мать, а пьянка

—это не так уж страшно. И 
на этом основании не дает 
разрешение на выписку и, 
соответственно, на пропис
ку в общежитии. Видимо, 
Нине придется уволиться и
Йехать, тогда наверняка 

[. Тарабрин разрешит ее 
выписать.

Немало способствует за 
креплению кадров и орга
низация летнего отпуска. 
Завод № 1 имеет свою тур
базу, но в каком состоянии 
она находится! К берегу 
реки подойти невозможно, 
горячее питание не органи
зовано, нет даже буфета, 
где можно купить напитки, 
конфеты, папиросы. Съездят 
рабочие на базу один-два 
раза, нагрузившись продук
тами, проведут добрые пол
дня у плиты—и отказывают
ся от такого отдыха. Мало 
внимания уделяется также 
организации дополнитель
ных спортивных площадок 
в общежитиях, в зонах от
дыха.

В пределах одной статьи 
невозможно перечислить 
все, что составляет заботу о 
человеке и что, к сожале
нию, упускают из внимания. 
Ясно одно: малые доли этой 
заботы в итоге сложатся в 
одно большое дело по за 
креплению кадров на строй
ке.

Л. БЕЛЕНОВА,  
начальник отдела кадров 

завода ЖБИ-1,  
наш внештатный коррес

пондент.

Производственная площад
ка в настоящее время пример
но в 3 раза меньше против рас
четной, в результате металл 
хранится навалом, в ячейке 
2-3 вида, арматура—тоже, при 
погрузке занимаемся перевал
кой, проходов нет. Откуда 
быть производительности, тех
нике безопасности и культуре 
производства?

ЛЕНИНГРАД. Высшее военно-морское ордена Ленина Краснозна
менное училище имени М. В. Фрунзе—старейшее учебное заведение 
страны. Воспитанники 70-х годов, знающие войну лишь по книгам, 
кинофильмам, музейным реликвиям, принимают эстафету отцов и де
дов, под руководством опытных наставников старательно изучают 
тактику военно-морского флота, мореходную астрономию, радиоэлект
ронику, высшую математику и основы корабельного вооруженна, на
учный коммунизм, философию и иностранный язык.

На снимке: у боевого Красного Знамени училища.

о
Курсанты Рязанского высшего воздушного-десантного училища ус

пешно изучают военную науку и осваивают современную сложную 
технику. Офицеры и курсанты училища решили ознаменовать 1976 год 
новыми успехами в боевой и политической подготовке.

На снимке: ветеран Воздушно-десантных войск подполковник В. А. 
Инюцын (справа) вручает комсомольский билет нового образца кур
санту училища старшему сержанту стипендиату Ленинского комсомо
ла делегату XVI съезда ВЛКСМ депутату Советского района города 
Рязани Александру Савельеву. , _

(Фотохроника ТАСС).

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
Как сообщил начальник 

СМУ-2 Б. Г. Сухов, в объеди
ненном номере газеты «Ангар
ски строитель»—«Маяк» в кор
респонденции «Отношение не 
пусковое» претензии в адрес 
СМУ-2 по комплексу этилбен- 
зола были высказаны справед
ливо. В настоящее время рабо
ты по этажерке ведутся, мон
тируются колонны, подкрано
вые балки, но РМЗ не выдал 
металлоконструкции по зака
зу № 1765. Монорельсы в объ
ектах 14-76 и 14-79 выполне
ны, фундаменты по объекту

14-79 и под лафетные установки 
сданы под монтаж.

На комплексе этилбензола 
вскоре будет завершена плани
ровка.

* * •
Секретарь партбюро РМЗ 

Г. Я. Кошовер информировал 
редакцию, что по критике в 
адрес партбюро завода, выска
занной в заметке «Одиннад
цатая беспроигрышная», напе
чатанной в «Ангарском строи
теле» 13 марта, меры приня
ты. Билеты ДОСААФ получе
ны и распространяются.

Директивы десятой пятилет
ки нас обязывают повысить 
качество выпускаемой про
дукции и увеличить произво
дительность труда. Шагом для 
этого стала централизация из
готовления арматуры и метал
лоизделий на РМЗ. Мы сей
час изготовляем 300—360 тонн 
товарной арматуры и до 300 
тонн металлоконструкций, 
обеспечиваем все СМУ, УПТК 
и готовим частично металло-

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

В Т Е С Н О Т Е
конструкции для треста Зи- 
махимстрой. Выработка на од
ного рабочего возросла с 900 
до 1360 рублей.

В каких же мы условиям
работаем?

Со дня объединения мастер
ских обещают в цехе смонти
ровать вентиляцию. В про
шлом году на нашей площад
ке был начальник управления 
стройки Н. В. Фирсов, обе
щал решить вопрос. После не
го появились два монтажника 
из треста Востокхиммонтаж. 
Недели полторы поработали, 
срезали приточную вентиля
цию, надолбили дыр и ушли. 
На этом все кончилось.

Зимой — холодно, частые 
простудные заболевания, пыль.

Совсем недавно был снят 
участок № б по изготовлению 
арматуры и металлоконструк
ций с территории ТЭЦ-9 и пе
реведен на бывшую террито
рию СМУ-3. Бытовок нет, и нас 
попросили выселиться из ком
наты приема пищи. Сейчас ни 
у начальника, ни у мастеров 
в мастерских комнат нет. Ра
бочих шестого участка переве
ли без надлежащей подготов
ки, участок потерял в выпол
нении плана 15 тысяч рублей, 
тем самым стройка недополу
чила своевременно ряд тема
тических заказов.

Вот так была проведена ин
женерная подготовка по пере
воду участка.

Рядом с нами расположена 
мастерская УЭС, работает 12 
человек, занимают двухэтаж
ное здание, площадку, каби
неты, отличные бытовки — ус
ловия против наших несрав
нимые.

С другой стороны** огромная 
площадка СМУ-4 — больше, 
чем наш весь филиал, почти 
пустая, там же кирпичное зда
ние вот уже 4-й год пустует, а 
участок № 6 не имеет кузни
цы—нет помещения. #

О всех этих бедах мы рас
сказали т. Иванову, предста
вителю управления строитель
ства, который был у нас на 
Ленинской пятнице, но про
шло более месяца, а ответа нет 
никакого.

За месяц на площадке вы
полняется до 160 заказов — 
тематических и по графику. 
Выполнив заказ, вывозим про
дукцию заказчику и не можем 
получить от него документы, 
хотя никаких претензий не 
предъявляется. Фактуры вы
нуждены собирать мастера, 
начальники участков, выез
жая на объекты в Савватеев- 
ку, Ново-Ленино и другие.

Мы способны давать 400— 
450 тонн арматуры и обеспе
чить все СМУ металлоконструк
циями качественно и своевре
менно, если нам помогут устра
нить эти недостатки.

С. ВАСИЛЬЕВ,
В. РАЖИН,

И. БУРЯК,
И. УСТЮГОВ, 

бригадиры РМЗ.

ЦЕНА КВАДРАТНОГО
М  F* ТГ Р  А ЖИЛЬЕ, ТЕКУЧЕСТЬ,
J.TJ. 1  I  / 1  ПРОБЛЕМЫ



ЕКТ ОСНОВНЫХ Н А 
ПРАВЛЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ КОМИТЕТ КПСС
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
УДЕЛИ Л СТРОИТЕЛЬ

СТВУ ЖИЛЬЯ. 550 М И Л
ЛИОНОВ К ВАДРАТН Ы Х

МЕТРОВ— ТАКОВА КОН
ТРОЛЬНАЯ ЦИФРА НА

ПЯТИЛЕТКУ. МЫ БУДЕМ
СТРОГО ТРЕБОВАТЬ ОТ

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И
СТРОИТЕЛЕН УЛУЧ

ШАТЬ ПЛАНИРОВКУ
КВАРТИР, СТРОИТЬ Д О 
БРОТНО, КАЧЕСТВЕН
НО. КРАСИВО. ОДНО
ВРЕМЕННО ПРЕДУ

СМАТРИВАЕТСЯ НАМНО
ГО УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗ
ВОДСТВО МЕБЕЛИ. Б Ы 
ТОВОЙ ТЕХНИКИ. ПОСУ
ДЫ. В НОВОЙ КВАРТИРЕ
ВСЕ Д О Л Ж Н О  ДОСТАВ
ЛЯТЬ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ.
ИМЕННО ТАК — КОМП
ЛЕКСНО, ВСЕСТОРОННЕ

—  МЫ СТРЕМИМСЯ РЕ
ШАТЬ ЖИЛИШНУЮ  ПРО
БЛЕМУ».

(Из Отчетного доклада 
ЦК КПСС XXV съезду 
партии).

Решения XXV съезда КПСС—в жизнь

На снимках: строительство 
микрорайона 16а; один из луч
ших рабочих бригады «нуле
виков» А. В. Дублинникова 
Михаил Адамович Пантелей;
В. Казанцева, О. Степанова, 
Р. Борисова, В. Акулова — от
делочницы бригады делегата 
XXV съезда КПСС Р. Ф. Ко
зулиной.

Фото В. НЕБОГИНА.
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с,РАЗРАБАТЫВАЯ ПРО-

ДОСТАВЛЯТЬ людям
РАДОСТЬ
В ОТ АНГАРЧАНЕ УЖЕ 

УСПЕЛИ ПРИВЫКНУТЬ 
и к новому микрорайону наше
го города — пятнадцатому. В 
этот микрорайон ходят марш
рутные автобусы, дорогу туда 
выучили таксисты, в его на
звании перестала звучать но
визна. Казалось бы, совсем не
давно мы начали его строи
тельство, а сегодня уже 22 до
ма, два детских учреждения 
заняли отведенные микро
району гектары. Заби
ваются .сваи для школы на 
1170 мест, строится еще один 
детский сад. В новых домах 
обжились новоселы. Молодые 
мамы выводят на прогулку 
ребятишек, на утоптанной зем
ле возле домов появились чет
кие квадраты девчоночьих 
«классиков». Мальчишки лаза
ют но неразравненным пока 
мерзлым навалам грунта, иг
рая в любимых казаков-раз- 
бойников. Одним словом, 
жизнь в новом 15 микрорай
оне почти вошла в нормальное 
русло.

Все дома микрорайона 15а 
возводятся на бригадном под
ряде, сливаясь в три бригадных 
потока. Монтажники наступа
ют на пятки «нулевикам*. 
След в след за ними идут 
плотники из СМУ-5. Сейчас 
готовятся инженерные • сети 
для домов №№ 28 и 32.

Удачное место выбрали ар
хитекторы для нового микро
района. Рощица из нежно
белых берез сливается с зе
леным массивом. Он обрамля
ет микрорайон и защищает 
все жилые постройки от шу
ма, пыли и газа, идущих от

дится и нечто большее: стрем
ление объединить людей доб
рым соседством.

О ЕСЬ НАШ ГОРОД -  
культурно-бытовые уч

реждения, жилые и общест
венные дома построены рука
ми мастеров из СМУ-1. Именно 
руками мастеров. Посмотрите, 
как хорош проспект Карла 
Маркса! Многие его здания 
будто перенесены с Невского 
проспекта Ленинграда. Приез
жие удивляются: в Восточной 
Сибири —: частичка города 
Ленина. Такое сравнение не 
случайно. Ангарск проектиру
ют ленинградские архитекто
ры. Воплощают же проекты в 
жизнь работники СМУ-1.

Ангарск шагнул на многие 
километры вперед, на преж
них болотах, где еще десять 
лет назад охотились на*диких

листического соревнования, че
ловек, помнящий каждый ан
гарский дом, построенный сво
ими руками, он и сегодня — 
образец приверженности к од
нажды избранному делу.

Этим людям из многотысяч
ной теперь армии строителей, 
как и другим ПЕРВЫМ 
очень дорог наш город. Они— 
живая история Ангарска. Иу 
ратный труд продолжают те, 
кто пришел на стройку позд
нее. Бригады Василия Жерно- 
ллева, Аркадия Воскобойнико- 
ва, Михаила Старикова, Ста
нислава Добрынина уверенно 
принялЙ эстафету. Сегод
ня, когда ангарчане заселили 
15 микрорайон, рабочие СМУ-1 
новыми достижениями славят 
благородный труд строителя. 
Микрорайон 15а — самое мо
лодое их детище, но далеко не

Но работы здесь еще хватит 
всем: и благоустроителям, и 
бытовым службам. А совсем 
рядом, за невидимой глазу 
чертой уже раскинулся совсем 
молодой микрорайон — 15а. 
Он расположился посреди трех 
магистральных улиц — Комин
терна, Декабристов и Социа
листической. Сейчас там вовсю 
хозяйничают строители. На 
размеченных площадках возве
дены коробки первых пяти
этажных домов. Пять про
рабств первого участка СМУ-1 
уже построили три дома на 
214 квартир. Квартиры, глав
ным образом, двух-трех-четы- 
рехкомнатные. Сваи забиты 
под дома №№ 27, 27а, 31а,
316, 31 в. Началось возведение 
«нулей» под дома 32а, 326, 37. 
В перспективе здесь намечено 
построить 16 домов на 1133 
квартиры полезной площадью 
54100 квадратных метров жи
лья.

Да, дома в 15а микрорайоне 
растут, как грибы после хоро
шего дождя. В течение недели 
положение дел на объекте ме
няется быстро, а через месяц, 
бывает, незастроенную ранее 
площадку и совсем не узнать: 
словно по воле волшебника на 
ней раскинется мини-город. 
Микрорайон 15а несколько от
личается от своих предыду
щих собратьев — 8, 9, 10-го. 
Во второй очереди, которая по
дойдет вплотную к улице Со
циалистической и продолжит 
улицу Коминтерна, будут по
строены пяти- и девятиэтаж
ные дома новой, улучшенной 
серии. Микрорайон рассчитан 
на 20 тысяч населения. Сейчас 
на заводах УПП началось ос
воение железобетонных изде
лий для домов улучшенной 
планировки.

городских магистралей. Та
ким образом, зеленые насаж
дения, принимая участие в де
коративно-пластическом ре
шении застройки, одновре^н- 
но будут выполнять роль и 
шумозащитных экранов.

В кабинете главного инже
нера СМУ-1 В. В. Копытько 
висит схема застройки микро
района 15а. Тонко заштрихо
ванные прямоугольники гово
рят о продолжающемся стро
ительстве. Оставлены обшир
ные незанятые пространства. 
Они — для домов №№ 29, 30, 
30а и 306, школы на 1200 уча
щихся. Строительство ведется 
комплексно. «Здесь запроекти
рованы встроенные магазины, 
ателье, пункты проката и бан
но-прачечный комбинат. В не
далеком будущем намечено 
построить торговый * центр и 
другие культурно-бытовые уч
реждения. Для улучшения ар
хитектурного вида все жилые 
дома сегодня строятся комби
нированными — из нескольких 
звеньев. Это дает возможность 
создавать небольшие уютные 
дворики, куда не проникнет 
ветер и где мамам легче будет 
наблюдать за играми - своих 
малышей. В таком способе 
застройки жилого массива ви

уток, сегодня встали благоуст
роенные дома, детские сады и 
ясли. Выросло новое поколе
ние рожденных в Ангарске. 
Годы становления Ангарска не 
прошли бесследно для его пер
востроителей: седина стала
привычной, усталые плечи 
уже, кажется, не распрямить, 
но ветераны и сегодня в строю.

Плотник Иван Христофоро
вич Рамасюков срубил для бу
дущего Ангарска первую хле
бопекарню, которая в сутки 
давала по три тонны пшенич
ного хлеба. Эта хлебопекарня 
помнится до си х . пор. Р а
масюков в тот трудный 
год был единственным масте
ром — всю его бригаду сос
тавляли мальчишки не старше 
15 лет. И между тем хлебопе
карня получилась на славу. А 
Иван Христофорович всю пос
ледующую жизнь так и про
работал с молодежью. Не 
счесть, скольких парней вос
питал и вывел в люди старый 
мастер. Сегодня Рамасюков 
продолжает работать плотни
ком в СМУ.

Или другой мастер — Нико
лай Литвинов. Он строил пер
вое жилье Ангарска, продол
жает трудиться на монтаже 
до сих пор. Отличник социа- >

последнее. Уже в третьем квар
тале нынешнего года они нач
нут возводить микрорайон 19. 
Технический проект готов. 
Этот микрорайон должен быть 
чучшим во всех отношения* 
Если большая часть микро
района 15а застраивается до
мами отслужившей свое сери 
ей, то 19-й будет застроен 
только домами новой, улуч
шенной серии. Их фасады бу* 
дут выполнены в более гибком 
варианте: чередование эрке-
оов и лоджий придаст дома*' 
изысканный архитектурный 
ввид. Перемежение пяти- и де
вятиэтажек, новая планиров
ка превратят микрорайон 19 
в неповторимый, очарователь
ный уголок города. Где-то 
вблизи новых микрорайонов 
расположится и центр Ангар
ска.

Доставлять людям радость 
— именно таково призвание 
строителя. Ангарские домо
строители четко следуют этой 
первой заповеди своей профес
сии. Они строят быстро, доб
ротно, красиво.

С. ВЕРЕЩАГИНА.
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ПАНОРАМА КУЛЬТУРЫ

НА ОРБИТЕ 
СМОТРАПРАЗДНИК, КОТОРОГО 

НЕ БЫЛО В КАЛЕНДАРЕ
С ГОДАМИ ПРОИЗОШЛА 

ПЕРЕСТРОЙКА в ряду основ
ных претендентов на смотрах 
художественной самодеятель
ности. Нынешний смотр опре
делил лучших: коллектив про
ектировщиков, отдел детских 
учреждений ЖКУ и самодея
тельность поселка Майск. Про* 
ектировщики и коммунальники 
выступали в один день с ин
тервалом в два часа, и участ
ники, ставшие зрителями, рев
ниво отмечали каждую удачу, 
«болели» за каждую оценку.

...На сцене женский хор от
дела детских учреждений. Хо
ристки одеты в длинные кон
цертные платья, тщательно 
причесаны. 'С первых тактов, 
с первых фраз в зале устанав
ливается уважительная тиши
на. Те, кто слушал этот хор 
раньше, может с уверенно
стью сказать: год от года ра
стет культура исполнения, бога
че, крепче становится звук, 
тоньше нюансировка, коллек
тив добивается академическо
го звучания. Поэтому так еди
нодушны были в своем мненяи 
члены городского и групкомов
ского жюри, оценив песни «Ро

дина, любимая моя», «Хороша* 
столица наша», «Грушица», 
«Родная Сибирь» пятью бал
лами.

Хор получил путевку на за
ключительный городской смотр.

Самодеятельные артисты 
ЖКУ стараются держаться в 
пределах традиционных жан
ров художественной самодея
тельности: хор, вокЬл, танцы, 
чтение. Здесь они сумели вы
ступить и на «отлично», и на 
четыре балла, и, к сожалению, 
— на три. Но и сумели уди
вить: с выдумкой, неподдель
ным весельем воспитатели, пе
дагоги, медсестры исполнили 
вокально-хореографическую ми
ниатюру «Хорошие девчата» 
на музыку А. Пахмутовой. 
Словно пригоршню солнца бро
сили на сцен£, когда появи
лись они, жизнерадостные, ве
селые—поистине хорошие дев
чата—в ярких юбках и плат
ках. Этот номер будет также 
показан на городском смотре.

Ярким событием на смотре 
и в жизни коллектива стал 
концерт проектировщиков. 
Здесь следует отметить отлич
но поставленные и так же ис
полненные танцы, добротное

выступление ВИА, пение Гали
ны Елистратовой, обладатель
ницы глубокого, сильного го: 
лоса (романс «Темно-вишневая 
шаль» и песня «Край березо
вый»), «Испанский танец» Анд
реева в виртуозном исполнении 
И. Тюрикова.

Проектировщики показали 
самую, пожалуй, интересную 
композицию. На редкость стро
го, лаконично, с элементами 
мизансценирования, отказав
шись от световых и музыкаль
ных эффектов, задумал ее 
сценарий Ю. Решетников. В 
этом сказался незаурядный 
вкус автора, так как поэма 
Е. Евтушенко «Просека», на 
материале которой была пост
роена композиция, обладает и 
без того ярким, «взрывным» 
действием.

Главное достоинство обоих 
концертов состоит в том, что 
зрители воспринимали их с 
большим удовольствием. И это 
неслучайно: в основе их зало
жена заинтересованность уча
стников, их стремление к куль
туре, желание показать, каков 
духовный ценз коллектива.

Л. БАРАНОВА. Выступают самодеятельные артисты ЖКУ.

В АКТОВОМ ЗА Л Е  СТРОИТЕЛЬСТВА

ВЕСЕЛЫЙ 
ЧАС

Большую радость подарил 
детям Хабаровский краевой 
театр кукол, гастроли которо
го проходили в дни весенних 
каникул в актовом зале. На 
спектаклях побывало около
3 тысяч детей школьного и до
школьного возраста.

Представление «Потапыч» 
начинается необычно: на сцену 
выходит ведущая Н. Моисеен- 
ко, знакомится с детьми, пред
лагает им выучить слова пес
ни о дружбе. Песню разучи
вают в сопровождении баяна и 
гитары. Несколько раз во вре- 
Mri^спектакля зал вместе с ге
роями сказки запевает песню. 
Так дети становятся не только 
зрителями, но и участниками 
представления.

Режиссеры Н. Моисеенко и

А. Осин, недавно стажировав
шиеся у первого кукольника 
страны С. Образцова, ввели в 
спектакль много интересных 
мизансцен. Высокая техника 
.кукловодства, способность к 
мгновенному перевоплощению 
оставляют богатое эмоциональ
ное впечатление. Девиз работы 
труппы: «Для детей надо рабо-? 
тать так же, как и для взрослых, 
только чуточку лучше» полно

стью подтвержден аплодисмен
тами не только малышей, но и 
их пап и мам.

Слушают 
„Лукоморье"
После небольшого пере

рыва вновь начали свои 
встречи с любителями поэ
зии участники поэтического 
клуба «Лукоморье». Такая

встреча состоялась с моло
дежью общежития № 2.

Участники клуба Г. Боткин 
и А. Говорин прочитали свои 
новые стихи. Геннадий Бот
кин впервые выступил в но
вой для себя роли— прозаи
ка. Его новелла «Дед Епи- 
фан» была тепло встречена 
слушателями.

3 . ЗРЕБНАЯ,  
наш внештатный 

корреспондент%

ПОСЛЕДНИЕ 
СТАРТЫ ЗИМЫ

Завершился еще один старт 
зимней спартакиады строитель
ства—встречи команд подраз
делений строительства по на
стольному теннису. В них при
няли участие 11 команд, состав 
которых включал 2 женщин и 
3 мужчин.

Два дня до позднего вече
ра в легкоатлетическом мане-

- Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И С П О Р Т

же проводились соревнования 
в подразделениях, а на 3-й 
встретились команды—лидеры 
своих подгрупп. В финале иг
рали 4 команды.

Вечером третьего дня глав
ный судья соревнований 
Г. Карпенко объявила победи
телей. 1 место заняли тенниси
сты коллектива проектировщи
ков, 2 — команда треста Во- 
стокхиммонтаж, на третьем — 
представители управления 
стройки.

' ПОЛКУ ГТО ПРИБЫЛО
В ЖКУ состоялись соревнования по стрельбе в зачет комп

лекса ГТО. На огневой рубеж вышли команды детских учреж
дений и ЖЭКов. В итоге нормативы ГТО сдали 52 работника 
ЖКУ.

Детскому учреждению № 37 вручен кубок за массовость во 
всех стартах зим*.

Н. ПОЛЯНСКИХ, 
наш внештатный корреспондент.

- ВЫИГРЫШНЫЕ ВНЛАДЫ
На выигрышный вклад сберега

тельные кассы принимают суммы 
до 1000 рублей. Вкладчику предо
ставляется право иметь в сберега
тельной кассе несколько счетов по 
выигрышным вкладам.

Выигрышные вклады отличаются 
от всех других тем, что доход по 
ним из расчета 2 процентов годо
вых разыгрывается в виде выиг
рышей в тиражах, проводимых два 
раза в год: в первой декаде апре
ля и в первой декаде октября.

В каждом тираже на 1000 номе
ров счетов разыгрывается 25 вы
игрышей, в том числе один выиг
рыш в размере 200 процентов, два 
выигрыша в размере 100 процен
тов, два выигрыша в размере 50 
процентов и 20 выигрышей в раз
мере 25 процентов среднего остат
ка вклада за истекшее полугодие 
по счету, на коюрый выпал вы
игрыш.

В тиражах выигрышей участву
ют все номера счетов по выигрыш
ным вкладам, внесенным до 1 ап
реля или соответственно—до 1 ок
тября и действовавшим на день 
проведения тиража. Размер выиг
рыша зависит от суммы вклада и 
продолжительности его хранения в 
сберегательной кассе.

Тиражи по выигрышным вкла
дам проводятся открыто. После 
скончания тиража составляется 
официальная таблица, которая за
тем передается для опубликова
ния в печати.

За 1975 год ангарчанам, имею
щим выигрышные счета, перечис
лено выигрышей в сумме 19821 
рубля, что является наглядным 
примером выгоды такой опера
ции.

Т. БРЕХУНОВА, 
инспектор-ревизор центральной 

сберегательной кассы.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00—Цв. тел. Премьера телевизионно
го художественного фильма «Надеж
ный человек». 1-я серия.
10.06—Цв. тел. Играет ансамбль «Се
ренада». Передача из Ленинграда.
10.35—Цв. тел. «Всемирный день здо
ровья».
11.05—Цв. тел. «Отзовитесь, горнисты!»
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. Фильм—детям. «Эгей, 
Kpoxal». Художественный фильм.
13.30—Цв. тел. «Народное творчество». 
Телевизионное обозрение.
14.15—Цв. тел. «Преступная сущность 
маоизма».
1455—Цв. тел. «Из воспоминаний о 
Н. А. Обуховой».
С 16.25 до 18.00—Перерыв.
18.00—«Время».
18.40—Цв. тел. Чемпионат Европы по 
тяжелой атлетике. Передача из Бер
лина.
19.00—Цв. тел. «Преступная сущность 
маоизма».
19.35—Цв. тел. «Поэзия». Андрей Воз
несенский. Передача из Концертной 
студии в Останкине.
21.00— Новости.
21.15—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «На
дежный человек». 1-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.20—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.50—Цв. тел. «По концертным залам 
Москвы». Обозрение.
23.40—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
24.00— сВремя».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.05—«Строитель». Телевизионный 
журнал.
19.35— Выступление председателя ис
полкома Иркутского городского Совета 
депутатов трудящихся Н. Ф. Салац-
кого.
20.00—«Одной жизни мало». Художест
венный фильм.
21.25—Концерт мастеров искусств.
21.55—«Советуем, предлагаем, реко
мендуем». Телевизионная реклама. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.20—«Наука—сегодня».

ЧЕТВЕРГ, 8 АПРЕЛЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «На
дежный человек». 2-я серия.
10.10—Цв. тел. Тираж «Спортлото».

10.20—«Литературные встречи». Геор
гий Марков. ,
11.05— «Из школы—в большую жизнь».
12.10—Цв. тел. «На приз клуба «Золо
тая шайба».
13.10—Цв. тел. К. И. Чуковский. «Би- 
бигон».
13.25—Цв. тел. «Музыкальные вечера 
для юношества». В программе произ
ведения Р. Щедрина и Г. Галынина.
14.30—Цв. тел. «Испытай себя».
С 15.30 до 18.00—Перерыв.
18.00—«Время».
18 40—Цв. тел. Тираж «Спортлото». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.50—«Приангарье».
19.20—Концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.50—Документальный фильм.
20.00—Цв. тел. «Испытай себя».
21.15—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «На
дежный человек». 2-я серия.
22.20—Цв. тел. Поет Г. Селезнев.
22.35— «Ленинский университет милли
онов». «Дальнейшее развитие сель
ского хозяйства — всенародная за
дача».
23.05—Цв. тел. «Народное творчество». 
Телевизионное обозрение. *
24.00— «Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.50—Цв. тел. «Музыкальные вечера 
для юношества».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.50—«На темы дня». «Берегите гла
за».
20.20—«Подвиг разведчика». Художе
ственный фильм. Киевская киносту
дия.
21.50—Копцертный зал.
22.35—Информцентр-76.
22.55—Новости.

ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.05—Цв. тел. «Белое солнце пустыни». 
Художественный фильм.
10.35— Цв. тел. «Наука, техника, про
гресс». К дням науки и техники Авст
рии в СССР.
11.05—Цв. тел. «Один за всех, все за 
одного».
12.10—Фильм—детям. «Красные пче
лы». Художественный фильм.
13.20—Цв. тел. «В каждом рисунке — 
солнце».
13.35—Цв. тел. «Золотая нота». Пере
дача из ГДР.
14.35—Цв. тел. Чемпионат мира по хок
кею. Сборная СССР — сборная Поль
ши. 2-й и 3-й периоды. Передача из 
Польши. В перерыве — Чемпионат Ев
ропы по тяжелой атлетике.
18.00—«Время».
18.40—Цв. тел. «Золотая нота». Пере
дача из ГДР.
19.40—Цв. тел. Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная СССР — сборная
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Польши. 2-й и 3-й периоды.
21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. «Белое солнце пусты
ни». Художественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.45—«Приангарье*.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.15—Цв. тел. Танцует солистка Боль
шого театра Союза ССР народная ар
тистка РСФСР Н. Бессмертнова.
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.25—Для детей. «Сказка о пастухе 
и прекрасной принцессе». Сборник 
мультфильмов.
19.30—Для младших школьников. «Фла
жок».
20.00—«Музыка столетий». Телевизион
ный фильм.
20.25—«Экран соревнования».
21.05—«Краски моря». Документаль
ный фильм.
21.55—«Посвящение». Музыкальный 
фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.45—«Подвиг».

Заводу № 1 УПП срочно тре
буются слесари по ремонту кра
нов (оплата труда—200 рублей), 
формовщики (оплата — 250 руб
лей), электромонтеры, фрезеров
щики, сантехники (оплата труда 
по договоренности).

Обращаться в отдел кадров за
вода.

ВНИМАНИЮ
ВЫПУСКНИКОВ!

Филиал Иркутского политехни
ческого института приглашает сво
их выпускников на вечер встре
чи, который состоится 24 апреля 
1976 года в ДК нефтехимиков в 
19 часов.

Пригласительные билеты мож
но получить в филиале, в комна
тах ЛЬ№ 30 и 37а в часы работы.

Наш адрес и телефоны; ул. Октябрьская, 7, Редактор—84-87, отдел строительства н комсомольской жизни—82-36, культуры и объявлений—80-20.
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