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АНГАРСКОМ УПРАВ

ЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬ- 

КОЛЛЕКТИВАМИ,

БРИГАДАМИ, ЭКИПАЖА

МИ, УЧАСТКАМИ ПОДДЕР

ЖАНО ДЕВЯТЬ ПАТРИО

ТИЧЕСКИХ ПОЧИНОВ. СРЕ- 

ДИ НИХ ТАКИЕ, КАК «РА-

БОТАТЬ БЕЗ ТРАВМ И АВА- 

РИЛ», «В БОРЬБЕ ЗА ВЫ

СОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

И КАЧЕСТВО РАБОТЫ —

НИ ОДНОГО ОТСТАЮЩЕГО 

РЯДОМ1», «МЕНЬШИМ ЧИС- 

ЛОМ -  БОЛЬШЕ ПРОДУК-

Я,И» И ДРУГИЕ. ВСЕГО

БОЛЬШИХ И МАЛЫХ

КОЛЛЕКТИВОВ ПОДХВА

ТИЛИ ДОБРЫЕ НАЧИНА-

НИЯ. КАЖДЫЙ ИЗ НИХ 

БРАЛ ТО, ЧТО НАИБОЛЕВ 

ОТВЕЧАЛО ЕГО ЦЕЛЯМ, 

ПЛАНАМ. СЕГОДНЯ МЫ

НАЧИНАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ 

МАТЕРИАЛОВ, ПОСВЯЩЕН

НЫХ ВНЕДРЕНИЮ ПОЧИ 

НОВ НА СТРОЙКЕ. РЕДАК- 

ЦИЯ НАМЕРЕНА И ВДАЛЬ-

НЕИШЕМ РЕГУЛЯРНО ПО 

МЕЩАТЬ В ГАЗЕТЕ ТАКИЕ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИ

ЦЫ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

О РГАН  П АРТК О М А. ГРУ П КО М А. КО М И ТЕТА ВЛ КС М  И  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  АН ГА РС К О ГО
У П Р А В Л Е Н И Я  СТРО И ТЕЛ ЬС ТВА

Газета издается с 5 августа 1949 года

№ 2 (2856) «ш ВЫХОДИТ 2 раза В НвДВДЮ СРЕДА 5 января 1977 года иена 2 КОИ

Ни одного отстающего рядом!

НЕ У С Т У П А Ю Т  В Е Т Е Р А Н А М
Комсомольско-молодежная бригада Василия 

Жернсклева весь 1976 год трудилась по почину 
горьковчан — «В борьбе за высокую эффектив
ность и качество работы — ни одного отстаю
щего рядом!». Она ведет монтаж надземной ча
сти панельных жилых домов. За год бригада 
построила одиннадцать зданий, и все — подряд
ным методом. 2436 тысяч рублей освоено за . 
этот период.

Почин горьковчан на деле воплощается а 
жизнь, Отстающих в коллективе не бывает. И это 
тем более удивительно, что основная часть брига
ды — молодые ребята, средний возраст которых 
всего-то 25 лет. Парни ни в чем не уступают 
ветер анам.

Передовой опыт передавать быстро удается не 
везде, но коллектив В. Жерноклева — исключе
ние. Лучший в СМУ-1, он по праву гордится

своими успехами. Его выработка в натуральных 
показателях — самая большая в подразделении 

В начале года планировалось достичь выра 
б о тал по три квадратных метра полезной пло 
щади на одного человека. Бригада взяла встреч 
ное обязательство: добиться по пять квадратов 
Итог года — 5,7. Такие результаты говорят о 
многом.

В. С. Жидяев, В. М. Тесленко, В. И. Плакси- 
енко, сам бригадир В. Жерноклев стремятся до 
минимума сократить время освоения профессии 
монтажника новичками. Все лучшее, что накоп
лено передовиками, щедро и без остатка отдается 
молодым. Этому, без сомнения, во многом спо
собствует почин «Ни одного отстающего рядом!».

А. ЗАЦЕПИН, 
начальник ОТнЗ СМУ-1.

НА СНИМКЕ: сталевар литейного
цеха РМЗ Михаил Максимович Арцы
башев, кавалер ордена Трудовой Сла
вы III степени. Он награжден также 
знаком «Ударник девятой пятилггкн». 
Передовой рабочий отлично трудит.я 
и сегодня. Его девиз: «Ни одного от
стающего рядом!».

Фото В. НЕБОГИНА.

•  60-летию Октября—60 ударных недель 
%

Выполнить —  к юбилею
Недавно на РМЗ в коллекти

вах, досрочно завершивших пер
вый год десятой пятилетки, — на

Г [атурных участках № 3 и 
6, литейном, — ггрошли проф

союзные собрания. Повестка была 
актуальной: принятие и утвержде
ние социалистических обязательств 
в честь 60-летия Октября. К аж 
дый |участок главным девизом на 
второй год пятилетки взял ини
циативу горьковчан «В борьбе за 
высокую эффективность и каче

ство работы — ни одного отста
ющего рядом!».

Все коллективы решили планы 
двух лет десятой пятилетки вы
полнить уже к 7 ноября. Боль
шое место в социалистических 
обязательствах уделено экономно
му расходованию материалов. 
Почти одиннадцать тонн арматур
ной стали и 500 килограммов сва
рочных электродов решили сэко
номить бригады третьего арма
турного участка. Коллектив ше

стого участка запланировал сбе
речь для дела и того больше: 
12,5 тонны рядового проката и 800 
килограммов дефицитных свароч
ных электродов.

Арматурщики и литейщики РМЗ 
решили также за предстоящий 
год повысить производительность 
труда на пять процентов. В обя
зательствах нашел отражение и 
почин бригады М. И. Ковалева из 
треста Сибмонтажавтоматика 
«Десятую пятилетку — без нару
шений трудовой дисциплины и 
правил техники безопасности».

Р. ГИГУЛЬ, 
председатель завкома РМЗ.

•  Пятилетку—за четыре года
В РСУ пять бригад поддержали почин мон

тажников из СМУ-3 В. А. Дарчева. Одна из них 
— бригада плотников, руководимая коммунистом 
Валерием Николаевичем Ч|урахиным. Она соз
дана пять лет назад, и все эти годы трудится 
уверенно и сильно.
• Коллектив занят в основном ремонтом жилья 

За первый год десятой пятилетки плотники отре 
монтировали шесть домод в Юго-Восточном по 
селке, не считая побочных дел на других объек 
тах. Все плотницкие и столярные работы вы 
полнены значительно раньше срока. Большой объ 
ем предстоял и в пионерском лагере «Космос» 
Здесь бригада сумела сэкономить 62 календар 
ных дня! Четкая организация труда позволила 
коллективу оправиться с годовым планом уже к 
первому октября. Выполнение норм выработки

НА КАЛ ЕНДАРЕ —  МАРТ
составило 109 процентов. Три оставшиеся до кон
ца 1976 года месяца плотники работали в счет 
следующего. Юрий Двинянииов, Васйлий Жева- 
чевский, бригадир Валерий Чурахин показывают 
пример добросовестного отношения к труду.

С января в бригаду придут новые специали
сты —- маляры, сантехники, и коллектив ст а н е т  
комплексным. Это поможет ему на ремонте жи
лья выполнять 'самые разнообразные работы. И 
дело, без сомнения, пойдет еще быстрее. Сегодня 
на бригадном календаре—март...

Ф. БЕКТАШЕВА, 
начальник ОТиЗ РСУ.

В СМУ-5 34 бригады поддер
жали почин Е. Г. Михалевой 
«Меньшим числом — больше 
продукции». Маляры из брига
ды Николая Антоновича Пру
са с четвертого участка взяли 
добрую инициативу на воору
жение одни из первых. Кол
лектив занимается отделкой 
объектов жилья и соцкульт
быта.

Меньшим числом — 
больше продукции

силась на 3,5 процента. Это 
выше средних показателей по 
СМУ и самый высокий — на 
четвертом участке.

В течение года бригада тру
дилась на школе № 9 шестого 
микрорайона, столовой и обще
житии для организации проек
тировщиков, на других объек-

ПОДДЕРЖАЛИ П Е Р В ЫМИ
В начале, прошлого года он 

решил добиться рекордной вы
работки. Так в бригадном пла
не повышения производитель
ности труда появилась конт
рольная цифра — достичь 29,7 
квадратных метра отделанной 
поверхности на одного чело
века в день. Но натуральные 
показатели, достигнутые за год, 
перекрыли и ее. Сегодня вы
работка составляет 30,7. Про
изводительность труда повы-

тах. С годовым планом кол
лектив справился к Дню Кон
ституции, отделав Д15 тысяч 
квадратных метров поверхно
сти.

Бригада Н. А. Пруса — ста
рейшая в СМУ. Давно уже 
носит звание коммунистиче
ской. И. Д. Руть, 3. И. Ми- 
галкииа, Н. А. Гончарук, Р. А. 
Шадрина — самые опытные 
рабочие, гордость коллектива.

Л. КОВАЛЕНКО, 
начальник ОТиЗ СМУ-5.

НА ОБЪЕКТАХ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МОНТАЖОМ сборного железо
бетона занимается бригада Ивана 
Алексеевича Кудрявцева из 
СМУ-6. В прошедшем году она 
была занята на различных объек
тах промышленности, монтирова
ла в той числе и каркас здания

машиносчетной станции.
Подхватив почин своих коллег из 

СМУ-3, она уэке в октябре вы
полнила напряженный план 1970 
года. Тематические задания по 
монтажу сборного железобетона 
и монолитных фундаментов всег
да выполняет не только с отлич
ным качеством, но значительно 
опережая при этом заданные сро
ки. И это еще не ^все. Высоко не
только качество работ, но и вы
работка в натуральных показате
лях. 2,3 кубометра смонтирован

ного железобетона — таких ре
зультатов в бригаде добился каж
дый монтажник, а планировалось 
меньше — по 2,1 куба.

Владимир Кузьмич Карпышев, 
Владимир Васильевич Смольниц- 
кий — лучшие рабочие, одни из 
тех, о ком сегодня со спокойной 
■уверенностью можно сказать: лич
ную пятилетку за четыре года они 
выполнят.

И. ШКАЛЕНКО, 
начальник ОТиЗ СМУ-6.
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В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС,
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР и ВЦСПС

• . V  р .  • .

Центральный Комитет КПСС, Совет Министров 

СССР и ВЦ СПС в соответствии с программой соци

ального развития и дальнейшего подъема уровня жиз

ни народа, выработанной X X V  съездом КПСС, приняли  

постановление о повышении минимальной заработной 

пЛаты рабочих и служ ащих с одновременным увеличе

нием ставок и окладов среднеоплачиваемых категорий 

работников, занятых в непроизводственных отраслях на

родного хозяйства.

Заработная плата будет по
вышена 31 миллиону работни
ков в среднем на 18 проценте®. 
Затраты государства на эти 
цели составят свыше 7 млрд. 
рублен в расчете на год: 

Предусматривается увели
чить заработную плату рабо
чим и служащим:

просвещения, здравоохра
нения, социального обеспече
ния, физической культуры и 
спорта (за иЬключением тех ка
тегорий работников, которым 
ставки и оклады были позыше- 
ны ранее); культурно-просвети
тельных учреждений и теат
рально-зрелищных предприя
тий;

торговли и общественного 
питания, материально-техниче
ского онабжения, сбыта и заго
товок; жилищно -комм у.н а л ь ног о 
хозяйства и бытового обслу
живания населения, охраны;

научно-исследовательских уч
реждении, конструкторских и 
проектных организаций, вычи

слительных центров и других 
организаций науки;

органов государственного уп
равления, хозяйственных ор
ганизаций, суда и прокурату
ры, кредитных учреждений и 
органов государственного 
страхования.

Значительное повышение за
работной платы предусмотрено 
работникам массовых профес
сий — медицинским сестрам, 
санитаркам, фармацевтам, вос
питателям ясельных групп, би
блиотекарям и клубным работ
никам (особенно на селе), про
давцам, а также многим дру
гим категориям рабочих, спе
циалистов и служащих непро
изводственных отраслей.

Новые оклады и ставки бу
дут вводиться постепенно: в
районах Крайнего Севера и в 
местностях, приравненных к 
ним, а также в районах 
Дальнего Востока, Сибири и 
Европейского Севера — в де
кабре 1976 г. — феврале

1977 г.; в районах Урала, Ка
захстана, Средней Азии, в 
Волго-Вятскс.м районе и в По- 
волжье — в декабре 1977 г. 
Сроки проведения указанных 
мероприятий в других районах 
страны будут определены в 
планах на последующие годы 
текущей пятилетки.

Центральный комитет КПСС, 
Совет Министров СССР и 
ВЦСПС обязали министерства 
и ведомства СССР, Советы 
Министров союзных и авто
номных республик, исполни
тельные комитеты краевых, об
ластных, окружных, городских 
и районных Советов депута
тов трудящихся, профсоюзные 
органы, руководителей пред
приятий и организаций разра
ботать и осуществить допол
нительные мероприятия по 
улучшению обслуживания насе
ления, совершенствованию ор
ганизации труда и производст
ва, широкому распространению 
передовых приемов и методов 
работы, повышению квалифика
ции работников, укреплению 
государственной и трудовой 
дисциплины, укрупнению пред
приятий, организаций и уч
реждений,. упрощению струк
туры управления.

Особое внимание должно 
быть уделено усилению мате
риальной заинтересованности 
работников в достижении бо
лее высоких- результатов тру
да, всемерному внедрению 
прогрессивных форм матери
ального поощрения за улучше
ние качества обслуживания 
населения. Предусмотрено ус

танавливать поощрительные 
доплаты к ставкам (окла
дам) и широко применять си
стемы премирования за рас
ширение видов и повышение 
качества услуг, оказываемых 
населению.

Центральный Комитет КПСС, 
Совет Министров СССР и 
ВЦСПС обязали партийные, 
советские, профсоюзные и 
комсомольские организации, 
руководителей министерств, ве
домств, предприятий, органи
заций и учреждений развер
нуть массово-политическую ра
боту по разъяснению значе
ния проводимых мероприятий 
и обеспечить широкое участие 
передовых рабочих и специа
листов в подготовке к введе
нию новых условий оплаты 
труда.

Центральный Комитет КПСС, 
Совет Министров СССР и 
ВЦСПС призвали рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих непроизвод
ственных отраслей народного 
хозяйства поднять трудовую
активность и творческую ини
циативу в обеспечении более 
полного удовлетворения мате
риальных и духовных потреб
ностей населения, дальнейшего 
роста его образовательного и 
культурного уровня, улучше
ния медицинского обслужива
ния, условий труда, быта и 
отдыха советских людей, повы
шения качества предоставляе
мых услуг и эффективности 
работы.

С 12 января по 28 декабря
1976 года на страницах газеты 
«Ангарский строитель» прохо
дил творческий конкурс на 
лучший» репортаж, зарисовку, 
фотографию, рисунок. Основ
ная тема и идея конкурса 
социалистическое соревнова
ние бригад, участков, цехов и 
подразделений по выполнению 
планов и тематических заданий 
в честь XXV съезда КПСС, по
каз его победителей, лучших 
коллективов в первом году пя
тилетки.

28 декабре состоялось засе
дание президиума групкома, 
где были утверждены премии 
победителям конкурса, при
сужденные жюри. .

Ниже мы публикуем итоги 
конкурса.

Пусковым—  внимание!

ГОД НОВЫЙ -  ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ
В новом году четвертый уча

сток МСУ-42 продолжил работу 
на одном из основных по слож
ности пусковых комплексах — 
полиэтилене. Комплекс приобре
тает жилой вид. На многих объ
ектах закончилась внутренняя от
делка, и строители сдали их под 
ментаж.

Четвертый участок МСУ-42 вы
полняет работы на двух объек
тах — это цех компрессии и цех 
полимеризации. Особую трудность 
при монтаже представляет на
ружная установка. На объекте 
10-74 трудится бригада заслужен
ного строителя РСФСР И. Ф. 
Ларькина. Этот объект, в буду
щем — цех компрессии, является

как бы основой для объекта 
10-75 и создает ему жизнь. Два 
объекта тесно взаимосвязаны.

Монтажные работы на поли
этилене для таких профессиональ
но rpaiMOTHbix коллективов, как 
бригады тт. Ларькина и Сазоно
ва, по плечу. И все-таки возника
ют трудности. Во-первых, новые 
компрессоры отличаются своим 
конструктивным исполнением и 
технологией от тех, которые мон
тировались раньше. При всей 
сложности работа интересная, тем 
более, что люди в бригадах тру
дятся давно, и опыт накоплен 
громадный. Но опыт опытом, а 
пополнять и усовершенствовать 
знания при нынешней технике все- 
таки необходимо. Так, Б. Воско- 
бойников, монтажник из брига
ды Ларькина, вместе с прорабом 
участка побывал в командировке. 
В Казани он познакомился с ком
прессорами, с проектами, а те
перь успешно применяет полу
ченные знания на практике.

Установка полимеризации, где 
занята бригада В. Л. Сазонова, 
оостоит из восьми крупных уз
лов. Каждый узел изготовлен раз
ными фирмами, , и единого про

екта на установку нет. По ходу 
монтажа ребятам приходится сое
динять отдельные схемы в одну~ 
Большую помощь по всем вопро
сам оказывают нам эксплуатаци
онники. Монтаж узлов до конца 
прошлого года бригада выполни
ла на 80 процентов и успешно 
провела агреагирование одной из 
четырех линий.

Работа наша проходит в тяже
лейших условиях. Порой создает
ся впечатление, что строители спе
циально тормозят монтаж. На 
прудоотстойнике, к примеру, дол
гое время находился компрессор, 
при помощи которого строители 
должны были пробить отверстия 
в стене под трубопровод и 'ме
таллоконструкции. Бригада В. Л. 
Сазонова долгое время не могла 
приступить к монтажным рабо
там, но и сейчас отверстия про
биты неполностью.

Второй пример халатности, ко
торую проявляют строители: на
объекте 10-74 долгое время цехо
вой кран находился в аварийном 
состоянии, и мы имели полное 
право прекратить работы. О каза
лось, что при монтаже колонн 
строители не удосужились поста

вить под колонны закладки, от
чего монтировать площадку для 
крана бригада начала только в 
новом году, через полтора меся
ца после окончания строительных 
работ.

Анализируя причины срывов и 
простоев в прошедшем году, 
можно сказать, что в работе ген
подрядчиков отсутствует четкое 
исполнение графиков, не вссгда 
строго соблюдаются проектные 
предписания (закладки на колон
нах», с большим расхождением 
в заявках и сроках поставляется 
оборудование. Немаловажный 
фактор ~  это постоянная зависи
мость от работы других органи
заций. Случается так, что от их 
выполнения зависит успех и на
ших работ.

Вступая во второй год десятой 
пятилетки, мы должны помнить, 
что он будет ознаменован еще 
одним выдающимся событием — 
60-летием Великого Октября. II 
именно сейчас, в самом начале 
необходимо учесть ошибки, избе
жать простоев и успешно закон 
чить 60 ударных недель.

А. ЮШМАНОВ,
начальник участка МСУ-42.

На снимках: на заводе Ж БИ -2 идет п огрузка  продукции на железнодорожные плат
формы; сегодня на заводе Ж БИ-3. Фото В. Н ЕБО ГИ Н А.

итоги
ТВОРЧЕСКОГО

конкурса
Первая премия в размере 25 

рублей присуждена инженеру 
коллектива проектировщиков Ан
тоненко Людмиле Васильевне за 
оч^рк «Сколько весит успех».

Две вторых премии по 20 руб
лей — корреспондентам газеты 
«Ангарский строитель» Барановой 
Людмиле Яковлевне, Верещагиной 
Светлане Алексеевне за подго
товку тематических полос «Реше
ния XXV съезда КПСС — в 
жизнь!».

Пять третьих премий в разме
ре 15 рублей присуждены:

Гаврилову Евгению Степанови
чу, осмотрщику вагонов УЖДТ, 
за очерк «Кавалер Золотой Звез- -ы  
ды».

Поздняковой Нине Федоровне, 
заведующей детским учреждени
ем № 47 ЖКУ, за зарисовку 
«Русский характер».

Зребной Зое Петровне, заведу
ющей культмассовым сектором 
актового зала, — за подборку 
материалов «Самодеятельность на 
пусковых». ф

Коробейникову Геортию Несте- 
ровичу, работнику лаборатории 
НОТ, — за публикацию страниц 
«НОТ на стройке».

Беленовой Людмиле Куприя- 
новне, начальнику отдела кадров 
завода ЖБИ-1, — за подборку 
информаций о производственной 
деятельности и итогах социали
стического соревнования на за
в-оде.

Шесть поощрительных премий
в размере 10 рублей присужде
ны:

Попову Анатолию Прокопьеви
чу, работнику ОГТ, — за серию 
фотографий передовиков произ- 
водства.

Чепиге Владимиру Яковлевичу, 
художнику коллектива проекти
ровщиков, — за серию темати
ческих и юмористических рисун
ков.

Емельянову Николаю Евдоки
мовичу, пенсионеру, — за порт 
реты ударников труда.

(Карпенко Галине Павловне, ин* 
структору СК «Сибиряк», — за 
систематическую информацию о 
спортивной жизни коллективов 
физкультуры.

Губановой Евгении Васильев
не, секретарю-машииистке ПНМ,
— за материалы о производст
венной деятельности и социали
стическом соревновании коллек
тива.

Орлову Петру Петровичу, ин
женеру ОТБ управления строи
тельства, — за систематическую 
публикацию материалов по техни
ке безопасности.

Редакция поздравляет и бла
годарит наших внештатных ав
торов за активное участие в 
конкурсе. Надеемся и в сле
дующем году увидеть ваши 
материалы на страницах «Ан
гарского строителя».
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ОСТРЫЙ СИГНАЛ

НЕ
) СТРОИТСЯ
НОВЫЙ
КИНОТЕАТР

Д Е Л А Е Т  
ЧЕСТИ

В микрорайоне 12а в ноябре этом объекте. Сван забиты с 
началось строительство нового большим отклонением от про- 
широкоформатного кинотеатра екта, точно по осям их не 
на 800 мест. Если «Мир» при- установили. Вот и приходится 
способлен к демонстрации теперь 36 овай доращивать по 
фильмов широкого формата, то метру, а 50 — дорубать, 
строящийся кинотеатр будет Вручную выбирается и пять- 
специализирсванный. • Анало- десят кубометров грунта меж- 
гичщ ^йуж е есть в Иркутске— ду сваями.
«Баргузин». Около кинотеатра Сметная стоимость кинотеат- 
раоположится для радости ре- ра 1200 тысяч рублей. Сроки 
бятишек большой фонтан. Но- строительства — 27 месяцев, 
вое учреждение культуры уже бремя обговорено неспроста: 
через два года начнет обслу- за пять лет новый кинотеатр 
живать жителей б, 7, 8, 9, 10, должен погасить ссуду, выде- 
13 и 15 микрорайонов. ленную на его строительство

Возведение «нуля» здания государством. Именно поэтому 
ведет комплексная бригада дирекцию Ангарской городской 
монтажников из СМУ-1 Нико- киносети сегодня не на шутку 
лг?\ Никитовича Стеценко. На беспокоит затянувшаяся ра£- 
сегодня выполнено меньше 40 качка.
процентов всех нулевых'работ. Сложности оформления ин-
Это составляет 114 тысяч руб- терьера, псдвеоные потолки, 
лей из 250 тысяч, подлежащих повышенные требования к фа- 
освоению в этом году. К 20 саду — это еще раз -говорит 
декабря по первоначальным о том, что строящийся кино
наметкам фундамент должны театр •— объект не из про
были уже закончить, но раз- стых. И сознательно затяги- 
личные неувязки помешали вать его сооружение уже с са- 
форсировать дело. мого начала, создавать искус

на объекте возвышается ственные препятствия, в дей- 
юран грузоподъемностью пят- ствительности легко разрешн- 
надцать тонн. Механизм очень мые, не делает чести генпод- 
дорогой его эксплуатация в рядному СМУ стройки, 
сутки обходится почти в 65 С. ВЕРЕЩАГИНА,
рублей. А «шевелится» он
лишь раз в день — при раз- ОТ РЕДАКЦИИ. В первый
грузке материалов. Кран без- рабочий день нового года мы 
действует с середины ноября, позвонили на объект. Трубку 
и когда он начнет работать в поднял главный инженер вто- 
полнуто мощь, на ллощадхе не рого участка СМУ-1 т. Тихо- 
знают. За чей счет относятся нов.
убытки за его простои, мало Он рассказал о том, что
кого волнует. положение на строительстве

А происходит это по той кинотеатра совершенно не нз- 
причине, что отсутствуют по- менилось. Теперь коллектив 
ставки железобетонных изце- участка уже не просит о по
лни. Продолжать монтировать ставках железобетонных изде- 
«нуль» в настоящее время, к лий, а умоляет об этом. Одна- 
примеру, нельзя, так как нет ко дела по-прежнему плохи, 
колонн для подвала. Отсутст- Колонн для подвала нет до 
вие на объекте сборного же- сих пор, башенный кран про- 
лезобетойа объясняется до должает стоять на «мертвой» 
смешного просто: СМУ-Говое- точке. Чтобы предоставить 
временно не включило его в фронт работ монтажникам, 
заявку, посчитав, очевидно, необходимо срочно омонтиро- 
что кинотеатр — стройка вто- вать стену подвала и продви- 
ростепенная, может и обо- нуть кран дальше... 
ждать. В накладе же оста- Нерасторопность товари-
лась бригада Н. Н. Стеценко. щей, отвечающих за своезре-

Пока нет колонн, монтаж- менные поставки, практически 
ники времени зря не теряют: остановила все работы. Любо- 
переделывают работу СМУ-4. пытно, когда же они начнут-» 
Давно уже у СМУ-4 вошло в ся вновь, и кто ответит за по- 
привычку некоторые свои обя- терю времени, счет которого 
занности выполнять спустя пятилетка ведет сегодня на 
рукава. Так произошло и на минуты?

В СЧЕТ 
ВЕСНЫ

На объектах десятой пяти
летки успешно трудятся брига» 
ды молодых строителей. Одна 
из них работает на строитель
стве детского учреждения. 
Бригадой руководит передовик 
производства комсомолец Са
ша Юдин.
. План - прошлого года по 
строительно-монтажным ра
ботам бригада выполнила к 
59-й годовщине Великого Ок
тября. И неудивительно! Днев
ная норма выработки в кол
лективе достигает 115— 120 
процентов. Год они закончили 
с отличными показателями и 
сейчас трудятся в счет весны
1977 года. Каждый из членоз 
бригады носит почетное зва
ние «Ударник коммунистиче
ского труда», а совсем недав
но своим отличным трудом они 
добились высокого звания 
«Коллектив коммунистическо
го отношения к труду».

Работая по методу т. Басо
ва — «трудиться производи
тельно, высококачественно, без 
травм и аварий», бригада за
рекомендовала себя как опыт
ный и добросовестный коллек
тив. За весь период работы у 
них не было случаев на
рушения техники безопасности. 
Об этом позаботился внештат
ный инспектор по ОТ и ТБ 
М. М. Юнусов. , •

Душой бригады по праву 
считают доброго и отзывчивого 
Женю Шангурова. Он всегда 
приходит на помощь товари
щам, помогает бригадиру раз
решать трудовые вопросы, лю
бит поспорить, пошутить.

Коллектив молодых строи
телей, руководимый А. Юди
ным, начал новый трудовой 
год под девизом «60-летию Ок
тября — 60 ударных недель».

С. ФОМИЧЕВ.

©

Немало на 
стройке людей, 
которые трудом 
своим заслуж или  
уважение това
рищей. Д воих из 
них вы видите 
на этих снимкпх: 
Н иколай Гри - 
горьевич Горо- 
бец работает 
бригадиром еле - 
сарей управле
ния механизации. 
Л еонид Емелья- 
новик Щ ербаков
—  тоже брига
дир, только во
дителей. Работа
ет он в автобазе 
№ 1. Оба они 
идут в авангарде  
соцсор е в н о  в а- 
ния, и во втором 
году десятой пя
тилетки не соби
раются уступать 
достигнутых р у 
бежей.

Фото 
В. НЕБОГИНА.

СОВМЕСТ НЫМИ Д Е Й С Т В И Я М И
В декабре обсуждался воп

рос о работе предприятий и 
организаций города по меха
низации погрузочных и раз* 
грузочных работ и использова
нии подвижного состава в све
те решений XXV съезда КПСС. 
В последнее время на стройке 
проводится большая работа по 
сокращению простоев и вы
полнению оборота вагонов — 
основного показателя успещ-

Газете  отвечают:

*** * миниевых сборок опытный завод треста выдать
В № 98 за 1976 год была напечатана коррес- в Монтаж в настоящее время не может из-за 

понденцпя о строительстве нового хлебозавода, отсутствия отводов и труб * необходимого диа- 
в которой затрагивались вопросы, мешающие метра, 
нормальной работе. Ответ на нее прислал на- ***
чальник МСУ-76 В. И. Ильин. Он пишет, что ос- «Ангарский строитель» в сотом номере под 
новной недостаток устранен, раэметкя штраб и рубрикой «Острый сигнал» напечатал заметку 
отверстии для креплении металлических стоек и «Комплектуют с июня». В ней говорилось о том, 
конструкций произведена и сдана мастеру СМУ-1. что бр|Игаде монтажников не выдаются заказы, 
Мастер участка № 3 МСУ-76 т. Асташин, прэ- которые комплектует опытный завод. Директор 
изводящии работы на данном объекте, строго опытного завода Ф. Е. Артемов ответил, что за- 
предупрежден. .  ̂ вод п,риступает к изготовлению заказов в зави-

*** э симости от их комплектации материалами со
В этом же номере на странице «Под контроль стороны АУС и комплектующими изделиями 

масс» опубликован материал «Печальная карти- УКСом заказчика. Заказ Т-52-635 был частично 
на», где помещены факты о длительных просто- укомплектован во второй половине ноября, а 
ях вагонов по вине предприятий УПП. * Замести- окончательно — в декабре. Завод выдал отдель- 
тель начальника УПП М. П. Зайцев в своем от- ные сборки в ноябре и полностью оправился с 
вете на критику написал, что руководство УПП заказом уже к 15 декабря. Отгрузку их на мон- 
совместно с директорами заводов принимает м-> таж осуществляет УПТК треста Востокхиммои- 
ры по сокращению простоев вагоноз под гру- таж — организация, неподчиненная заводу. Ви
зовыми операциями. Приказом начальника УПП димо, поэтому те десять сборок, о которых шла 
за № 402 руководителям заводов JW s 1, 2, 3 за речь в заметке, не поступили на объект по при- 
допушенные простои объявлены администрагив- чине нерасторопности снабженцев УПТК. 
ные взыскания. ***

*** Как сообщил заместитель председателя груп-
На заметку «Затормозились», опубликованную кома В. Д. Зайцев, по заметке «Хоккей... впоть- 

в № 96, ответил заместитель главного инженера мах», опубликованной в «Ангарском строителе» 
треста Востокхиммонтаж М. М. Сугаченко. Речь 15 декабря 1976 года, состоялось совещание с 
шла о том, что бригаде В. Колодкина из МСУ-42 представителями и заместителями начальников 
задерживается выдача на монтаж алюминиевых предприятий, а также с представителями ЖЭКов. 
трубных сборок для обвязки оборудования на Оговорены меры по устранению указанных^не- 
объекте 10-83. Сегодня трубные сборки из угле- достатков, представители шефствующих предгЬри- 
родистой стали, алюминиевые сборки и. опоры ятий дали заверения, что хоккейные корты .бу- 
выданы полностью. Оставшиеся две тонны алю- дут оборудованы в ближайшее время.

ПРОСТОЯМ ВАГОНОВ ЗАСЛОН

ной деятельности железнодо
рожного транспорта. Измене
ния в лучшую сторону на
блюдаются в тресте Зимахим- 
строй.

Впервые за все время су
ществования УЖДТ оборот 
вагонов выполнен за 16,1 ча
са при норме 17 часов. Это по
зволило нам дополнительно по
грузить и перевезти тысячи 
тонн строительных грузов. Та
кая картина наблюдалась в 
октябре, а в ноябре она вновь 
несколько ухудшилась, и это 
именно в тот момент, когда 
стройка не справляется с го
сударственным планом по
грузки вагонов, так как послед
них постоянно не хватает.

Многочисленные нарекания 
в адрес заводов УПП уже не 
раз произносились. Однако 
фактов пренебрежительного 
отношения к выгрузке ваго
нов можно привести достаточ
но и сегодня. А ведь погрузка 
строительных грузов должна 
производиться в первую оче
редь в вагоны из-под- выгруз
ки. Надеяться на подсылку 
порожняка извне — это равно
сильно тому, чтобы заранее на
страивать себя на провал вы
полнения государственного 
плана. Усугублять и без того 
тяжелое положение, сложив
шееся в саязи с нехваткой в а 
гонов, по крайней мере, не
разумно.

Факты перепростоев ваго
нов сверх установленной нор
мы говорят о том, что отдель
ные руководители, ответствен
ные за погрузочно-разгрузоч
ные операции, смирились с 
вопиющим .положением дел в 
своих подразделениях, при
выкли к безответственности и 
бесхозяйственности. Не однаж
ды уже говорилось о том, чточ 
лиц, допустивших колоссаль
ные перепростои вагонов, надо

каксюыгзть не то пско « адми
нистративном порядке, но и в 
материальном, ибо дальше так  ̂
работать просто нельзя. Кроме 
наказания виновных, требуется 
организовать регулярную круг
лосуточную погрузку и вы
грузку вагонов на всех заво
дах, ДОКах, базах УПТК и 
vpca.

Технологические карты ор
ганизации погрузочно-разгру- 
зочНых работ, в которых будет 
предусмотрена предваритель
ная подготовка грузов, рекви
зитов, складских емкостей или 
площадок для выгрузки, коли- 
чество рабочей силы и меха
низмов, последовательность 
операций, помогут поставить 
дело на должный, требуемый 
пятилеткой уровень. Учет вре
мени нахождения железнодо
рожного транспорта под гру
зовыми операциями и причины 
невыполнения установленных 
норм — это также позволит- 
предприятиям не только конт
ролировать свои возможности, 
но и варьировать их.

УЖДТ в свою очередь дол
жно обеопечить своевременную 
информацию грузополучателя 
о поступлении груза и подачи 
порожних вагонов под новую 
погрузку. Хорошо бы группе 
народного контроля УЖДТ 
совместно с народными конт
ролерами других предприятий 
установить тесные связи и дер
жать под постоянным прице
лом контроль за использовани
ем подвижного состава.

Только при таких {совме
стных действиях в борьбе за 
резкое сокращение потерь мм 
сможем закрепить достигае
мые время от времени успехи

В. ТРЕИНрС,
начальник службы движе-
ния УЖДТ.

\
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Елочка, зажгись!
Прая дин к для взрослы! 

кончился, а для детей — 
продолжается. Во всех клу
бах города проходят ново
годние елки. И актовый вал 
строителей по традиции 

| встречает своих маленьких 
гостей. В разукрашенном 
серебряной канителью, ша
рами, снежинками танце
вальном вале начинается 
массовка. Под веселую (му
зыку детский хоровод вы
тягивается и ленточку,' и 
вот уже ребятишки в зри
тельном вале.

Специально к утренни
кам драматический кружок 
подготовил новогоднее ска
зочное представление. В 
яем дети встречаются с 
Ветром, Кащеем, доверчи
вым Зайцем—Рваное Ухо 
н коварной Лисой, смелым 
ямльчиком-очкариком и, ко

нечно, о Дедом Морозом 
и Снегурочкой.

В роля Деда Мороза — 
{участник хора ветеранов

Ж уда и революции А. И. 
естаков, по признанию 

детворы — самый лучший 
Дед Мороз в городе. Он 
раздает призы за маскарад
ные костюмы и за лучшее 
исполнение стихотворения. 
А после каждый участник 
утренника получает пода
рок в хрустком целлофано
вом мешочке.

За время зимних каникул 
актовый зал проведет 21 ел
ку, на которых побывает 
более 2500 детей.

Н. БЕЛОВА.

На снимках: «Елочка, за
жгись!» — приказывает Дед 
Мороз. В хороводе.

Фото В. НЕВО'ГИНА.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Путевка 

в электросталь
После молодежного открытого

первенства, где боксеры «Сибиря
ка» оказались самой сильной 
командой, состоялось первенство
Иркутской области среди молоде- 
жа. И здесь строители были вне 
конкуренции. Чемпионского звания 
добились Ю. Могдиценко (бпытный 
завод треста Востокхиммонтаж), 
В. Сигов (СМУ-В), Г. Мазур, С. 
Внглов. Вторыми призерами стали 
Ю. Сенчндов (СМУ-Б) и Н. По
номарев.

Команда находится в отличной
форме и готовится выступить на 
первенстве ЦС среди взрослых.

Зимние старты
Воспи т а н я и к и тренера

Г. Лалтенкова успешно вы
ступили на первенстве, где 
проходили отборные старты пе
ред зональными соревнования
ми.

Легкоатлеты G. Воскобойни- 
ков, Н. Агеева и Н. Шементо- 
ва по результатам зачислены 
в сборную области.

Спортивную подборку под
готовил наш внештатный 
корреспондент, заведующий 
ДСО СК «Сибиряк»

С ГИДРОВИЧ.

По законам 
зимы

Началась зимняя слартакиа- 
да среди коллективов физкуль
туры предприятий стройки. В 
отличие от прежних в ее про
гр ам м  входят только зимние 
виды: лыжные гонки в
три этапа, зимнее многоборье 
ГТО, хоккей с мячом, эста
фета биатлонистов, профсоюз- 
но^комсомольекнй лыжный 
кросс.

Сезон начался блицтурниром 
по хоккею с мячом, где игра
ли пять команд. Имея выиг
рыш в трех встречах, к победе 
пришли хоккеисты ДОКа-2.

Затем на лед вышли давние 
соперники — команды треста 
Востокхиммонтаж и коллекти
ва проектировщиков. С переве
сом в один мяч выиграли про
ектировщики.
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На игры

•  ЭХО П Р А ЗД Н И К А

СемвИ ный ансамбль
Красный уголок СМУ-7 было 

не узнать. Нарядная пушистая 
елка, яркие плакаты — привет
ствия взрослым и детям, разри
сованный домик-теремок. Здесь 
прошел новогодний утренник для 
детей работников СМУ. Более ста 
девчонок и мальчишек водили хо
роводы BOKpiyr елки, пели, а по
том получили подарки, которые 
выдавал через окошко теремка 
Дед Мороз.

Интересно, что в праздничном 
представлении участвовал семей
ный ансамбль самодеятельных ар
тистов. Жена Г. Татаряикова, ма
шиниста бульдозера ОМУ-7, 3.

Татариикова исполнила роль Де
да Мороза, младшие дочери — 
Марина и Света — роли Снегу
рочки и Зимы, а старшая — Та
ня играла на баяне.

В память об утреннике были 
сделаны цветные фотографии.

Клад  из сундучка
Много лет назад шефы из 

СМУ-2 смастерили для ребят дет
ского (учреждения № 47 сунду- 
чск. Его расписали под хохлому, 
и в праздник сундучок стал вол
шебным. Когда по велению Деда 
Мороза ребята открыли крышку, 
в сундучке оказалось пусто. Но 
вскоре открылся секрет — сунду
чок-то имел двойное дно. Здесь и 
обнаружились новогодние подар
ки для детей.

Бал для  взрослых

Дружно и весело проводили ста
рый год отдыхающие профилакто
рия. В назначенное время женщи
ны в вэчерних платьях и мужчины 
в парадная костюмах заняли ме
ста в зрительном зале. Участники 
художественной самодеятельности 
ЖКУ J1. Смирнова, Н. Емельяно
ва, М. Пирозерская, Г. Мещеря
кова, М. Слободчнкова подготови
ли концерт, а отдыхающий J1. Бу- 
лий, механик завода ЖБИ-1, вы
ступил с сатирическими сденхами 
и юморесками. \

Участникам бала была предло
жена беспроигрышная дотер я: 
каждый, кто обламывал луч от 
снежинки, получал задание испол
нить песню, танец, стихотворение, 
а с ними — и приз.

молодежи
Эти игры проводит областной ко

митет физкультуры и спорта. В 
их программе »  16 видов. Гото
вятся к ним и спортсмены СК 
«Сибиряк». В зале Дома спорта 
состоялось открытое первенство 
по классической борьбе среди 
младших и старших юношей. Их 
цель отбор борцов для комп
лектации сборной города. 16 моло
дых богатырей «Сибиряка» заняли 
1 место. Лучшие из них составят 
костяк сборной города.

Умножая рекорды
У . мастеров железной игры 

событие — открытый помост, 
где мерялись силой ангарские, 
усольские и иркутские атлеты. 
Р. Караваев, выступающий в 
полутяжелом весе, на финише 
года умножил свои собствен
ные рекорды. В рывке его 
штанге подчинился вес,в  115 
килограммов, в толчке — в 
155 килограммов, что состави
ло и рекордную сумму двое
борья.

Удачно выступил молодой 
растущий атлет А. Анисимов. 
На открытом помосте ему уда
лось выполнить норматив пер
вого взрослого разряда. 
А. Стариков (каменщик СМУ-1) 
был близок к выполнению нор
матива кандидата в мастера.

Три рекорда области принад
лежат и гостю из Усолья, 
спортсмену первого тяжелого 
веса. Его результаты: 150 кг— 
в рывке,- 185-нв толчке.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На постоянною работу в ав
тобазы управления автомо
бильного транспорта требуют
ся дипломированные специали
сты на должности мастеров, 
инженеров по ремонту и по 
технике безопасности. Также 
требуются автослесари, элект
рики-силовики, автоэлектрики, 
мотористы, токари, трактори
сты, шоферы, кузнецы, вулка
низаторщики, аккумуляторщи
ки, жестянщики, плотники, 
уборщицы.
/ Срочно требуются квалиф и
цированные автокрановщики 
для работы в тресте Зимахим- 
строй. Квартирой, обеспечива
ются.

Обращаться: управление ав
томобильного транспорта. Про
езд трамваем М М  1 и 4 до 
остановки € Электромеханиче
ский завод».
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СРЕДА, Б ЯНВАРЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00— Новости.
8.1C—Цв. тел. «Утренняя гимнастика».
8.30—Цв. тел. Премьера мультиплика
ционного многосерийного фильма 
«Мишка — Плюшевое Ухо и его дру
зья» 1 и 2 серии. ГДР.
8.55—Цв. тел. «Пусть он остаяется с 
нами». Художественный фильм 
jaOO- Ц а .  тел. «Наша биография. Год

С 11.00 до 13.00—Перерыв.
13.00—Программа документальных 
фильмов.
14.10— Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Судьба барабанщика». 1-я
серия.
15.15—Цв. тел. «Объектив».
15.45—«Научные открытия 1976 года».
16.15—Цв. тел. «Отзовитесь. горни
сты!» .
17.00—Новости.
17.15;— Цв. тел. «Веселые чотки».
17.30—Цв. тел. «Человек’ и закон». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.0Г—«Приангарье» .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.40—Экран зарубежного фильма. «Че
ловек с ордером на квартиру». Ху
дожественный фильм. (Польша).
20.00—«Время».
20.30—Цв. тел. Фестиваль искусств 
«Русская знма».
22.10—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
22.20—Новости.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.40—Для детей. «Собачья жизнь». 
Мультфильм. 4, б, 6 серии.
19.00—«Пионерская орбита».
19.40—Программа документальных 
фильмов.
20.00—«Это вы скоро увидите».
£1.00—«Шахматниц клуб».

ЧЕТВЕРГ, б ЯНВАРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.10—Цв. тел. «Утренняя гимнастика*.
8.30—Цв. тел. Премьера мультипли
кационного многосерийного фильма

«Мишка — Плюшевое Ухо и его дру
зья». 3 и 4 еерин. ГДР.
8.55—Цв. тел. Фильм—детям. «Сокол 
Шахнн». Художественный фильм.
9.35—Цв. тел. «Творчество юных».
10.20—Цв. тел. «Человек и закон».
С 10.50 до 13.00—Перерыв.
13.ОС—Программа документальных
фильмов телевизионных студий стра
ны.
14.10—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Судьба барабанщ ика». 2-я 
серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.45—Для детей. «Собачья жизнь». 
Мультфильм. 7, 8, 9 серии.
19.05—«Приангарье».
19.35—«Три тополя на Плющихе». Ху
дожественный фильм.
20.50—«Строитель». Тележурнал.
21.25—Знания гражданской обороны — 
каждому.*
21.45—«Только для вас». Фнльм-кон- 
церт.

ПЯТНИЦА, 7 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

15.15—Цв. тел. «Слово ученому».
15.30—Цв. тел. «Шахматная школа».
16.00—Цв. тел. «Веселые встречи».
17.00—Новости.
17.15—Цв. тел. Стихи детям.
17.30—Ленинский университет миллио
нов. «От стахановского движения к 
трудовым починам наших дней».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00—«Советы и депутаты».
18.30—Концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.45—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Ма
стер» .
20.00—«Время».
20.30—Цв. тел. Заключительный кон
церт фестиваля искусств «Русская зн
ма». Передача из Кремлевского 
Дворца съездов.
23.00— Новости.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.00—Цв. тел. «Экран собирает дру
зей». Н РБ—СССР.

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. «Утренняя гимнастика».
8.30—Цв. тел. Программа мультфиль
мов. «Про Бегемота, который боялся 
прививок». «Пирожок».
9.UU—Цв. тел. Фильм—детям. «Ост
ров сокровищ». Художественный 
фильм.
10.25—Ленинский университет милли
онов. «От стахановского движения 
к трудовым починам наших дней».
С 10.65 до 13.00—Перерыв.
13..0ч—Программа телевизионных доку
ментальных фильмов творческого объ
единения «Экран». Цв. тел. 1. «Жить 
долго». 2. «Признание».
13.45—Творчество Александра Проко
фьева.
14.25—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Судьба барабанщика». 3-я
серия.
15.30—Цв. тел. «Москва и москвичи».
16.00—«Делай с нами, делай как мы, 
делай лучше нас». Передача из ГДР.
17.00—Новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.15—«Экран соревнования».
17.45—Концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВД
18.00—Цв. тел / «В мире бнанеса». 
«Мисс Этикетка».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30—«П риангарье»,

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.60—Цв. тел. «Наша биография. Год 
1926».

20.00—«Время».
20.30—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
фигурному катанию. Парное катание 
Передача из Вильнюса.
22.00—Новости.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

17.16—Цв. тел. «Дружба врозь». 
Мультфильм.
17.35—Цв. тел. В. Моцарт. Симфония
№ 39.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00—Для ‘ детей. «Собачья жизнь».
Мультфильм. 10, 11, 12, 13 серии.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.30—Поет народней артист РСФСР 
Е.* Райков.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.60—Клуб «Читатель и писатель».
19.35—«Два хазара». Телефильм.
20.00—«Пусковые — в строй».
20.20—«С днем рождения!».

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

Коллектив централизованной бух
галтерии Ангарского управления 
строительства глубоко скорбит по 
поводу смерти

СВИНТИЦКОГО 
Ивана Александровича 

Я выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покойно
го.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Разрешите через газету вы
разить глубокую признатель
ность коллектив ам управления 
автотранспорта, автогаража 
МСУ-76, всем друзьям и зна
комым, принявшим участие в 
похоронах трагически погиб
шего Геннадия Алексеевича 
Соколова.

Семьи Соколовых и 
Гущиных.

Коллектив СМУ-2 выражает ис
креннее соболезнование Новиченко 
Николаю Ивановичу по поводу 
преждевременной смерти отца 

НОВИЧЕНКО 
Ивана Федоровича.

НАШ АДРЕС: 
ул. Октябрьская, 7

Наши телефоны:
(

Редактор — 84-87, отдел строительства 
и комсомольской жизни — 82-36,
культуры и объявлений — 80-20.

Наш адрес и телефоны: ул. Октябрьская, 7. Редлчтор—84-87, отдел строительства и комсомольской жизни—82-36. культуры и обтявлеиай—80-20 .
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