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XXJV к о м с о 
м о л ь с к а я .

С  ОСТОЯЛАСЬ XXIV от- 
^  четно-выборная конферен

ция строителей*
С отчетным докладом высту

пил заместитель секретаря ко
митета ВЛКСМ АУС СЕР
ГЕЙ ДУДНИК. В прениях по 
докладу выступили: секретарь 
комсомольской организации 
СМУ-2 Елена Баньковска^я, 
председатель штаба «Комсо
мольского прожектора» УАТа 
Борис Чеботарев, почетная
комсомолка стройки В. М. Пе-
рестова, секретарь комсомоль
ской организации орса строи
тельства Людмила Сердюц-
кая, а также начальник уп
равления строительства А. В. 
Пичугин, бригадир комсомоль
ско-молодежного коллектива 
отделочников СМУ-5 Е. И. 
Мордовина, председатель ко
митета ДОСААФ стройки
М. Ф. Резников, секретарь об
кома ВЛКСМ В. А. Соколов, 
заместитель секретаря партко
ма стройки Л. Е. Голубицкая.

Избран новый состав коми
тета. Секретарем стал Олег 
Косых.

Материалы о работе конфе
ренции будут опубликованы в 
ближайшем номере.

КУСТОВОЕ
ПАРТИЙНОЕ

Q  ОСТОЯЛОСЬ кустовое 
^  партийное собрание пред

ставителей предприятий и ор
ганизаций, участвующих в 
строительстве жилья и объек
тов соцкультбыта.

Основной доклад — «О со
стоянии работы на объектах 
жилья 4 и соцкультбыта» — 
сделал* заместитель главного 
инженера Ангарского управле
ния строительства В. А. ВО- 
ЛОШКИН. О договоре на соц
соревнование по принципу 
«Рабочей эстафеты» докла
дывал С. А. ДОБРЫНИН, 
председатель постройкома 
СМУ-1. .

На собрании выступили: 
главный инженер УПП П. А. 
ТИТОВ, начальник участка
МСУ-76 Д. И. ДМИТРИЕН- 
КО, начальник участка СМУ-4 
С. И. МУТОВИН, секретарь 
парторганизации СМУ-5 В. А. 
ФИЛИППОВ, главный инже
нер СМУ-7 Е. Г.* УСПЕН
СКИЙ, начальник УПТК С. В. 
ПЛЫШЕВСКИИ, председатель 
горисполкома Л. А. ПЛАТО
НОВ, главный инженер АУС 
С. Б. СИЛИН, заместитель ге
нерального директора произ
водственного объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» С. И. 
ПОГОСЯНЦ.

На собрании принят «Дого
вор на трудовое сотрудничест
во между коллективами стро
ителей, монтажников и заказ
чиков по обеспечению ввода
жилья и объектов соцкультбы
та в 1981 году в г. Ангарске».

(Договор публикуется 
на 2-й странице).

ПО-ДЕЛОВОМУ,
САМОКРИТИЧНО

А ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНУЮ 
конференцию женщин было 

избрано 429 делегатов, пред
ставляющих многотысячный 
отряд замечательных труже
ниц стройки. Нет ни одной 
сферы в многогранной произ
водственной и социальной дея
тельности нашего строительст
ва, где бы не работали жен
щины. Они заняты отделочны
ми, строительными работами и 
обслуживанием механизмов и 
машин, в общественном пита
нии и торговле, в сфере учета, 
в детских дошкольных учреж
дениях и в учреждениях здра
воохранения.

В рабочий президиум кон
ференции были избраны бри
гадир комплексной бригады 
маляров-штукатуров имени 
XXVI съезда партии Екатери
на Гавриловна Михалева, бри
гадир комсомольско-молодеж
ного коллектива маляров-шту
катуров Елена Ильинична 
Мордовина, заместитель пред- 
сезателя групкома Людмила 
Константиновна Войтик, ин
женер по подготовке кадров 
Александра Ивановна Зверо- 
вич, заместитель секретаря 
парткома Людмила Георгиев
на Голубицкая и другие.

По-деловому, внимательно и 
самокритично обсуждали жен
щины, что было сделано за 
два года со времени минув
шей конференции в что пред»

стоит сделать в ближайшем 
будущем.

С отчетным докладом высту
пила председатель централь
ного женского совета стройки 
Вера Ивановна Юшко. С боль
шим вниманием выслушали со
бравшиеся выступления о дея
тельности женооветов пред
приятий: старшего инженера 
техинспекции Зинаиды Георги
евны Лебедевой, заместителя 
главного технолога, председа
теля женсовета ЗЖБИ-1 Свет
ланы Евгеньевны Тупикиной, 
председателя женсовета СМУ-3 
Любови Степановны Лосевой, 
инженера по подготовке кад
ров ДОКа-2 Александры Ива
новны Зверович и начальника 
отдела детских учреждений 
стройки Раисы Ивановны Ан
типиной.

Был избран новый сосгав 
женсовета строительства. Луч
шим женщинам-активистам 
вручены почетные грамоты 
руководства, администрации 
и групкома стройки.

Участницы конференции при
няли обращение ко всем жен- 
щинам-труженицам Ангар- 
.ского управления строительст
ва.

В заключение состоялась 
творческая встреча с заслу
женной артисткой Ларисой Л у" 
жиной, которая прошла в теп
лой, сердечной обстановке.

Наш корр.

Н ЕМАЛО бывших учеников работает рядом со своей на
ставницей Татьяной Антоновной Клименко, арматурщи

цей арматурного цеха ЗЖБИ-1. За успешное выполнение за
даний Т. А. Клименко награждена знаком «Ударник девятой 
пятилетки» и знаком «Победитель соцсоревнования».

Фото И. АМОСОВА.

О Б Р А Щ Е Н И Е
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ ЖЕНЩИН КО ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ-ТРУЖЕНИЦАМ 

АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Мы, участники общестроительной кон
ференции женщин, с глубоким удовлетво
рением отмечаем, что женщины-тружени- 
цы стройки внесли значительный вклад в 
выполнение задач, стоящих перед коллек
тивом управления строительства по вводу 
в эксплуатацию важнейших промышленных 
комплексов, строительству жилья и объек
тов социально-бытового назначения, все
мерно способствовали выполнению плано
вых заданий и социалистических обяза
тельств.

Забота о женщнне-труженице, женщине- 
матери, о детях, подчеркивалось на XXVI 
съезде КПСС, является в нашей стране 
поистине делом государственной важности.

И это наглядно проявилось в решениях 
партийного форума, последних постановле
ний партии и правительства. Они являются 
надежной гарантией создания всех условий 
для полноправного участия женщин- в тру
довой и общественной жизни, счастливого 
детства и материнства.

Забота и внимание, которые партия и 
государство постоянно проявляют о нас, 
женщинах, вызывают у нас стремление ра
ботать еще лучше, высокопроизводительно.

С чувством большой ответственности 
женщины стройки трудятся над выполне
нием планов 1981 го д . — первого года 
одиннадцатой пятилетки, активно участву

ют в социалистическом соревновании, в 
движении за коммунистическое отношение 
к труду, являются инициаторами передовых 
починов по досрочному выполнению пла
новых заданий.

Мы гордимся нашими лучшими кол
лективами, добившимися высоких произ
водственных показателей, показывающих 
настоящее мастерство в труде, высокую 
сознательную дисциплину. Таких коллек
тивов у нас немало, и среди них — брига
ды Елены Ильиничны Мордовиной, Ека
терины Гавриловны Михалевой, Нэлли 
Александровны Папкиной (СМУ-б), Анны 
Иосифовны Бортняк, Анны Павловны Ко
валевой (СМУ-3), Берты Георгиевны Ру
даковой (ЗЖБИ-1), Валентины Николаев
ны Калужской (РСУ), Зинаиды Александ
ровны Поповой (ДОК-2), Александры Ни
колаевны Лазаревой (МСУ-76) и многие 
другие.

Под девизом «Каждое дело — творче
ство» работают детские дошкольные уч
реждения.

Добиваются высоких результатов в тру
де работницы лечебных учреждений, пред
приятий сферы обслуживания.

Свою главную задачу мы видим в том, 
чтобы активнее совершенствовать органи
зацию труда, рационально использовать ра
бочее время, повышать качество работы,

укреплять дисциплину труда, 
наставничество.

развивать

Мы обращаемся ко всем женщинам 
стройки с призывом вовлечь каждого ра
бочего и служащего в социалистическое со
ревнование за выполнение и перевыполне
ние плановых заданий, выполнение личных 
и бригадных заданий одиннадцатой пяти
летки к 116-й годовщине со дня рождений 
В. И. Ленина по почину бригады Б. Г. Ру
даковой, привести в действие имеющиеся 
резервы повышения эффективности произ
водства и улучшения качества продукции, 
работать без отстающих.

Мы призываем всех женщин принимать 
широкое участие в решении задач по 
дальнейшему повышению общественно-по
литической и трудовой активности жен
щин, по созданию здоровых и безопасных 
условий труда, улучшению бытового, куль
турного и медицинского обслуживания, 
оказанию помощи матерям в воспитании 
детей и подростков.

Мы глубоко убеждены и выражаем уве
ренность в том, что все женщины стройки 
приложат свои усилия для успешного ре
шения* задач, стоящих перед коллективом 
управления строительства, внесу свой до
стойный вклад, в укрепление могущества 
нашей великой Родины.

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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ГОВОР
НА ТРУДОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КОЛЛЕКТИВАМИ СТРОИТЕЛЕН, 
МОНТАЖНИНОВ И ЗАКАЗЧИНАМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВОДА ЖИЛЬЯ 

И ОБЪЕНТОВ СОЦНУЛЬТБЫТА В 1981 году в г. АНГАРСНЕ
Мы, строители, монтажники и эксплуатационники, от

вечая практическими делами на решения XXVI съезда 
КПСС и руководствуясь указаниями Генерального сек
ретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Бреж
нева по своевременному вводу в строй и освоению 
производственных мощностей пусковых объектов, на ос
нове трудового содружества и организации социали
стического соревнования по принципу «Рабочей эста
феты», РЕШ ИЛИ :

. Ввести в эксплуатацию до конца 1981 года 41,4 
тыс. кв. м полезной площади жильях в домах;

— жилой дом № 20в, г квартала 277 — 3420 кв. м
— 07.12.81;

— жилой дом № 2д микрорайона 22 — 1415 кв. м
— 23.12.81; _______ ,

б микрорайона 15а — 4137

б микрорайона 15а — 4137

б микрорайона 15а — 4137

i

— жилой дом № 40а,
кв. м — 04.12,81;

— жилой, дом № 39а,
кв. м -— 10.12.81;

— жилой дом № 38а,
кц. м — 28.12.81;

— жилой дом № 100 микрорайона 9 — 5267 кв. м
— 25.12.81;

— жилой дом № 28 микрорайона 9 — 2112 кв. м
— 26.12.81;,

— жилой дом № 36 микрорайона 18 — 2867 кв. м
— 29.12.81;

— жилой дом № 2а, б микрорайона 18 — 5734
кв. м — 28.12.81;

— жилой дом № 1 квартала 177 — 1849 кв. м — 
30.12.81;

— жилбй дом № 16 микрорайона 18 — 2867 кв. м
— 29.12.81;

— жилой дом № 20а, б квартала 277 — 3490 кв. м
— 25.12.81.

2. Ввести в эксплуатацию объекты социально-куль
турно бытового назначения:

— продовольственный магазин у жилого дома № 40
микрорайона 15а — 15(. 12.81;

— меховое ателье у жилого дома N9 39 микрорай
она 15а — 30.12.81;

— магазин хозтовары у жилого дома № 38 микро
района 15а — январь 1982 г.;

— продовольственный магазин у жилого дома Ха 1
квартала 177 — январь 1982 г.;

— продовольственный магазин у жилого дома № 19
квартала 277 — январь 1982 г.;

— ИВЦ проектировщиков — 20.12.81;
— больница микрорайона 6а .(поликлиника): сдать

под монтаж медтехники — 30.12.81;
— детсад № 35 микрорайона 15 — 25.12.81;
— кафе-столовая в квартале 177 — 30.12.81;
— универмаг (капремонт) — 29.12.81.
A. Коллективы СМУ-1, лСМУ-4, СМУ-5, объединения 

«Ангарскнефтеоргсинтез», МСУ-45, ВССТМ ОБЯЗУЮТ
СЯ:

Работая по потоку, обеспечить окончание общестрои
тельных работ, 1-го цикла отделочных работ, выпол
нить черновой монтаж сантехники и подготовить к пу
ску тепла на объекты жилья и СКВ:

— жилой дом № 38а, б микрорайона 15а — 26.11.81;
— жилой дом № 100 микрорайона 9 — 30.11.81;
— жилой дом № 28 микрорайона 9 — 01.12.81;
— жилой дом № 20а, б квартала 277 — 30.11.81;
— магазин хозтовары у дома № 38 микрорайона Г5а

— 30.11.81;
— продовольственный магазин у жилого дома № 1 

квартала 177 — 07.12.81;
— больница микрорайона 6а — 05.12.81; 

жилой дом № 1в микрорайона 18 — 15.12.81.
Б. Коллектив опытного завода треста ВХМ ОБЯЗУ

ЕТСЯ:
Обеспечить комплектную поставку трубных сборок, 

заготовок, сантехнических материалов для обеспечения 
объектов объектов СКБ и поточного строительства 
домов и выдать в полном объеме сантехнические за
готовки:

— жилой дом № 2в, г мшуюрайона 22 — до 10.12.81;
— жилой дом № 1в микрорайона 18 — 30. 11.81.
B. Коллективы СМУ-1, СМУ-4, МСУ-45 ОБЯЗУЮТ

СЯ:
Выполнить внутриквартальные сети и газопровод на 

объектах жилья и СКБ в сроки:
— жилой дом № 20а, б, в, г квартала 277 — до

30.11.81;
— жилой дом № 38а, б, в микрорайона 15а — до

07.12.81;
— жилой дом Л» 100 микрорайона 9 до 15.12.81;
— жилой дом № 36 микрорайона 18 — до 21.12.81;
— жилой дом № 28 микрорайона 9 — до 10.12.81;
— жилой дом № 2а, б микрорайона " до 21.12.81;

— жилой ^ом № 1 квартала 177 — до 07.12.81;
— ИВЦ проектировщиков — 05.12.Ы;
— жилой дом Ne 16 микрорайона 18 — до 21.12.81;
— больница микрорайона 6а — 20.12.81.
Г. Коллективы МСУ-76, МСУ-45, СМУ-5, СМУ-1, 

РСУ объединения «Ангарскнефтеоргсинтез» ОБЯЗУЮТ
СЯ:

Обеспечить выполнение электромонтажных, сантех
нических, отделочных работ и монтаж технологического 
оборудования со сдачей под пусконаладочные работы 
канализации к жилым домам и объектам СКБ:

— магазин у жилого дома № 40 микрорайона 15а — 
04.12.81;

— меховое ателье у дома № 39 микрорайона 15а
— 15.12.81;

— ИВЦ проектировщиков — 20.12.81;
— больница микрорайона 6а — 20.12.81;
— кафе-столовая квартала 177 — 10.10.81;
— универмаг — 10.12.81.
Д. Коллективы СМУ-7, МСУ-76 ОБЯЗУЮТСЯ: 
Обеспечить прокладку электрокабеля и телефонной 

канализации к жилым домам и объектам СКБ:
— жилой дом № 38а, б, в мирорайона 15а — 14.12.81;
— жилой дом № 100 микрорайона 9 — 18.12.81; *
— жилой дом JN1s 28 микрорайона 9 — 18.12.81;
— жилой дом № 36 микрорайона 18 — 21.12.81;
— жилой дом № 2а, б микрорайона 18 — 21.12.81;
— жилой дом № 16 микрорайона 18 —\ 21.12.81;
— жилой дом № 1 квартала 177 — 10.12.81;
— больница микрорайона 6а — 10.12.81;
— детсад № 35 микрорайона 15 — 10.12.81.
Е Коллектив СМУ-7 ОБЯЗУЕТСЯ:
Обеспечить выполнение благоустройства объектов 

жилья и СКБ в сроки, обеспечив я тощие ввод в эксплу
атацию.

Ж. Коллективы СМУ-1, СМУ-5, МСУ-76 ОБЯЗУЮТ
СЯ:

Обеспечить монтаж подстанций с устройством конту
ров заземления со сдачей в эксплуатацию:

— TI1 больницы микрорайона 6а — 10.12.81;
— ТП в микрорайоне 18 — до 25.12.81.
3. Коллективы СМУ-1, СМУ-5, СМУ-7, МСУ-76, РСУ 

объединения «Ангарскнефтеоргсинтез» ОБЯЗУЮТСЯ: 
Обеспечить окончание отделочных, электромонтажных 

и сантехнических работ, выполнить благоустройство и 
предъявить объекты жилья и СКБ государственной 
комиссии в сроки, указанные в п. 1 настоящего дого
вора.

И. Коллективы УПП, УАТа АУС, РМЗ АУС ОБЯЗУ
ЮТСЯ:

Обеспечить четкую комплектацию сборным железобе
тоном, металлоконструкциями, столярными изделиями, 
половой рейкой, наличн:жами и стропильной системой 
и доставку их на объекты в сроки, обеспечивающие 
выполнение данного договора.

К. Коллектив УМа АУС ОБЯЗУЕТСЯ:
1. Обеспечить бесперебойную работу б/кранов и ме

ханизмов, проводить их профилактический осмотр в 
ремонт в нерабочее время.

2. Обеспечить забивку свай, сдачу свайного поля и 
установку башенных кранов в сроки:

— жилой дом № За микрорайона 18 — до 29.11.81. 
Л. Коллектив УПТК АУС ОБЯЗУЕТСЯ:
1. Укомпл€ктовть заказы для строительства объектов 

жилья и СКБ, размещенных на опытном заводе треста 
ВХМ, трубами, арматурой в сроки, определенные гра
фиком изготовления заказов.

2. Обеспечить выполнение квартальных н недельно
суточных графиков поставки материалов, изделий и 
оборудования для объектов жилья и СКБ.

3. Укомплектовать материалами и оборудованием жи
лые дома и объекты СКБ £ сроки:

— больница микрорайона 6а — 05.12.81;
— детсад № 35 микрорайона 15 — 05.12.81.
М. Коллектив участка Союзлифтмонтажа ОБЯЗУЕТ

СЯ:
Выполнить монтаж и сдачу в эксплуатацию лифтов:
— жилой дом № 40а, б микрорайона 15а — до

30.11.81;
— жилой дом № 39а, б микрорайона 15а — до

30.11.81;
— жилой дом № 38а, б микрорайона 15а — до

20.12.81;
— жилой дом № 1 квартала 177 — до 20.12.81;
— магазин у жилого дома Кг 1 квартала 177 — до

20.12.81;
— магазин у жилого дома № 19 квартала 277 — до

25.12.81;
— больница микрорайона 6а — 20.12.81;
— кафе-столовая квартала 177 — 25.12.81;
— универмаг —'25.12.81.

И. Коллектив треста ВХМ ОБЯЗУЕТСЯ:
Обеспечить комплектную поставку материалов и обо

рудования на:
— магазин у дома № 40 микрорайона 15 — до

25.11.81.
0 . Коллектив отдела капитального строительства гор

исполкома ОБЯЗУЕТСЯ:
Обеспечить комплектную поставку материалов и обо

рудования на жилые дома и объекты СКБ в сроки, 
обеспечивающие ввод объектов в эксплуатацию согласно 
данному договору, в том числе:

— жилой дом № 39а, б микрорайона 15а — ноябрь
1981 г.;

— жилой дом N9 38а, б микрорайона 15а — ноябрь
1981 г.;

— жилой дом № 36 микрорайона 18 — ноябрь
1981 г.;

— жилой дом № 2а, б микрорайона 18 — ноябрь
1981 г.;

— жилой дом № 1б~ микрорайона 18 — ноябрь
1981 г.;

магазин хозтовары у жилого дома № 38 микрорайо
на 15а — декабрь 1981 г.;

— меховое ателье v жилого дома № 39 микрорайо
на 15а — 25.11.81;

— ТП в микрорайоне 18 — 25.11.81. ,
П. Коллектив управления капитального строительства 

объединения «Ангарскнефтеоргсинтез» ОБЯЗУЕТСЯ:
Обеспечить комплектную поставку материалов и обо

рудования на жилые дома в сроки:
— жилой дом № 100 микрорайона 9—ноябрь 1981 г.;
— жилой дом № 28 микрорайона 9—ноябрь 1981 г.;
— универмаг — 05.12.81.
Р. Коллектив управления капитального строитель

ства ОБЯЗУЕТСЯ:
Обеспечить комплектную поставку материалов и обо

рудования в сроки:
— жилой дом № 1 квартала 177 — ноябрь 1981 г.;
— магазин у жилого дома № I квартала 177 —

декабрь 1981 г.;
— кафе-столовая квартала 177 — 05.12.81.
С. Коллектив Иркутского специализированного мон

тажно-наладочного управления спецавтоматики ОБЯ
ЗУЕТСЯ:

Выполнить монтаж охранно-пожарной сигнализации в
следующие сроки:

— продовольственный магазин у жилого дома № 40 
микрорайона 15а — до 10.12.81;

— меховое ателье у дома № 38 микрорайона 15а — 
до 14.12.81;

— пункт проката у дома № 38 микрорайона 15а — 
—’ январь 1982 г.;

— продовольственный магазин у жилого дома № I
квартала 177 *— январь 1982 г.;

— продовольственный магааин у жилого дома № 19
квартала .177 — январь 1982 г*;

— больница микрорайона 6а — январь 1982 г.]
— кафе-столовая квартала 177 — 30.12.811
— универмаг — 30.12.81/
Т. Коллектив дирекции БВК ОБЯЗУЕТСЯ:
— обеспечить комплектную поставку материалов и 

оборудования на детсад № 35 микрорайона 15;
— выделить 30 человек на детсад № 35 микрорайона 

15 для отделочных работ с 25.11.81.
Участники соревнования «Рабочая эстафета» ОБЯЗУ

ЮТСЯ:
1. Приложить максимум энергии к тому, чтобы ус

пешно выполнить и перевыполнить плановые и тема
тические задания на строительстве жилья и объектов 
соцкультбыта, тем самым обеспечить выполнение при
нятых социалистических обязательств.

2. Настойчиво бороться за повышение эффективно
сти и качества строительства, ускорение роста произ
водительности труда, строгое соблюдение режима эко
номии, укрепление трудовой и производственной дис
циплины. щ

3. Широко развернуть социалистическое соревнова
ние по принципу «Рабочей эстафеты» между трудовы-i 
ми коллективами строительных, монтажных, обслужи
вающих организаций и эксплуатационников, обеспечить 
своевременное подведение итогов соревнования и ши
рокую его гласность.

4. Строить свою работу на основе содружества, вза
имной ответственности и требовательности, товарище
ской помощи и взаимного контроля, личной инициати
вы и творчества.

ПО ПОРУЧЕНИЮ КОЛЛЕКТИВОВ ДОГОВОР 
ПОДПИСАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВСЕХ ОРГА
НИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В СТРОИТЕЛЬ
СТВЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ И СОЦКУЛЬТБЫ
ТА.
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У СПЕШНОЕ решение за
дач ускорения строитель

ства и повышения его каче
ства в огромной степени за
висит от быстрейшего внедре
ния в производство наиболее 
эффективных научно-техниче
ских достижений.

Повышение уровня индуст
риализации строительства, 
степени заводской готовности 
конструкций и деталей, рас
ширение выпуска и примене
ния новых эффективных из
делий будет способствовать 
выполнению напряженных за- 
даний по росту производи
тельности труда.

Одно Из важнейших слагае
мых. повышения эффективно
сти капитального строительст
ва — совершенствование и 
улучшение работы базы строй
индустрии.

План технического и орга
низационного развития, состав
ляемый ежегодно, призван 
быть тем аккумулирующим до
кументом, в котором отража
ются конкретные направления 
технического развития.

План, составленный УПГ1 ра 
198 Г год, должен опеслечнть 
условное высвобождение 77 
человек и снижение себестои
мости на 462 тыс. руб. В план 
включено 54 мероприятил, в 
том числе семь мероприятий 
по созданию, освоению и по
вышению качества выпускае
мой продукции, 32 мероприя
тия по внедрению прогрессив
ной технологии, механизации 
и автоматизации производст
венных процессов и шесть 
мероприятий по экономии сы
рья, материалов, топлива и 
электроэнергии. Для стимули
рования внедрения этих меро
приятий был составлен и ут
вержден план-перечень меро

приятии, подлежащих преми
рованию из фонда премиро
вания за ооздание и внедрение 
новой техники, оставляемого в 
распоряжении предприятия, на 
сумму 20760 рублей. Но, не
смотря на неоднократные ука
зания, информационные пись
ма,- решения технических сове
тов, работа по внедрению ме
роприятий плана в У11Г1 на
ходится в полном забвении. О

бы продолжить, но особенно 
хочется остановиться на внед
рении ударной установки 
«ШС-3». Несмотря на неодно
кратные сигналы, эта мощная 
установка и по сей день прак
тически бездействует. Даже 
тот небольшой объем, заплани
рованный нам Главком и под
лежащий безусловному выпол
нению (140 куб. м на год), 
практически не выполняется.

вершенствованию производства. рять их и не собираются. Вот
Непонятно, почему забыли их и получается, что каждый на
выполнить? , своем месте «старается» сде-

Часть мероприятий плана лать нашу экономику неэко-
предусмотрена к внедрению в номной, никого не интересует
четвертом квартале. Осталось конечный результат принятого
менее двух месяцев до конца решения.
года, но к их внедрению и не 
думают приступать. К числу 
таких мероприятий относится 
организация поста смыва фак
турного слоя панелей. На ос-

УСТРАНЯТЬ ПРЕПЯТСТВИЯ
МЕШАЮЩИЕ РОСТУ ЭКОНОМИКИ

существовании эгого плана 
вспоминают только оаз в квар
тал при составлении отчета. 
Об этом говорят итоги выпол
нения за 9 месяцев. Из 44 ме
роприятий плана полностью 
выполняется всего 12 меропри
ятий, выполняются частично 8 
мероприятий, такие как:

— освоение унифицирован
ных блоков марки БФП и 
БФУ серии ЖБ-10-151 (план
— 1,3 тыс. куб. м, факт — 
0,19);

— выпуск плит перекрытий 
3x6 серии 1.465-7 (план — 
6,3 тыс. куб. м, факт — 0,8);

— замена парка металличе
ских форм (план—143 тонны, 
факт—76 тонн);

— аттестация продукции 
(план—22 наименования, факт 
- 2);

— увеличение изготовления 
новой ограды П6В (план—1,3 
тыс. куб. м, факт—0,275).

Этот перечень можно было

За 10 месяцев этого года 
на «шок-столе» изготовлено 
всего 78 куб. м бетона.

Перечень же мероприятий, 
выполнение которых в течение 
9 месяцев начато не было, 
очень велик. Приведу только 
часть:

— механизированное нанесе
ние эмульсионных смазок;

— изготовление объемных 
сборных санкабин из плит 
«ПСК* новой конструкции 
а. с., 697658;

— изменение состава фак
турного бетона для панелей 
промышленного строительства;

— перевод электропрогрев- 
ных колпаков промышленных 
форм на одну точку зацепа;

— внедрить захваты для по
грузки оконных блоков паке
тами.

Все перечисленные меро
приятия УПП запланировало 
само, , видя в них путь к со-

новании письма от 04.04.78. 
№ 10/1064, на РМЗ был от
крыт заказ-наряд № 16/150
от 21.04.78. на изготовление ус
тановок для обнажения фак
турного слоя панелей. Долгое 
время РМЗ не имел возмож
ности изготовить эти установ
ки. Первоначально было зака
зано изготовить 4 такие уста
новки. На каждом техниче
ском совещании у т. Силина 
С. Б. руководство УПП убеди
тельно доказывало, что эти ус
тановки крайне нужны для 
производства. Учтя просьбы
руководителей УПП, эти уста
новки были изготовлены: одна 
—в четвертом квартале 1980 
года, вторая в январе 1981 
года, и переданы заводу
ЖБИ-4, где и лежат до сего 
времени на складе. Затрачены 
материальные и трудовые ре
сурсы (стоимость каждой ус
тановки 5634 рубля), а внед-

Этот з^ализ работы УПП по 
внедрению технического про
гресса говорит о том, что ра
бота эта не ведется, в планы 
включаются случайные меро
приятия, которые никто выпол
нять не хочет, никто ни за что 

Пне отвечает.
За истекший период УПП не 

оформило ни одной премии из 
фонда премирования за соз
дание и внедрение мероприя
тий новой техники, оставляе
мого в распоряжении предпри
ятия. За оставшийся до конца 
года период всему коллективу 
УПП необходимо сконцентри
ровать усилия для выполнения 
намеченных мероприятии. При 
составлении плана на 1982 год 
необходимо учесть упущения и 
недостатки этого года, вклю
чать мероприятия, по которым 
сделана инженерная проработ
ка, за каждым закрепить кон
кретного исполнителя, еже
месячно рассматривать выпол
нение мероприятий на техни
ческих совещаниях подразде
лений, 'обобщать эти материа
лы и представлять информа
цию в сектор новой техники.

Тов. Л. И. Брежнев сказал: 
«...теперь дело за тем, чтобы, 
опираясь на накопленный опыт, 
еще более решительно устра
нять препятствия, мешающие 
росту экономики. Для этого 
есть только один путь — по
высить требовательность, на
учиться эффективнее работать; 
эффективнее хозяйствовать».

Л. ЕЖОВА, 
инженер ОГТ АУС.

Высоких производственных показателей на Омском заводе «Элек- 
троточприбор» добивается созданная год назад в инструментальном 
цехе комплексная бригада, которую возглавляет токарь А. П. Аб
рамсон. Производительность труда в этом коллективе, работа ко
торого оплачивается по конечной продукции, неуклоннр возрастает.

На снимке: А. П. Абрамсон (слева) и член бригады фрезеровщик
С. Е. Федоров.

Фото А. Чепурко Фотохроника ТАСС.

УДАРНЫЙ ФИНИШ
К ОЛЛЕКТИВ монтажно

строительного управления 
№ 50 треста Спецхиммонтаж 
молод. Выделившись из соста
ва треста Востокхиммонтаж, 
наше управление специализи
руется на работах по термо
изоляции и химзащите. Начало 
летоисчисления своей биогра
фии управление ведет с пер
вого января 1980 года.

И за столь короткий срок 
коллектив МСУ-50 сумел ре
шить многие организационные 
вопросы и войти в число ста
бильно работающих предприн

ятой. По итогам работы за тре
тий квартал 1981 года он при
знан победителем дэциалисти- 
ческого соревнования среди 
монтажных организаций Юго- 
Западного района и города с 
вручением переходящих Крас
ных знамен районного и го
родского комитетов КПСС, 
районного и городского Сове

тов народных депутатов.
Наше монтажно-строитель

ное управление ведет работы 
на строительстве Зиминского 
химического завода, объектах 
производственного объедине
ния «Ангарскнефтеоргсинтез» и 
других.

Самая горячая точка на 
Ангарской площадке — комп
лекс аммиака-карбамида. На
ши изолировщики ежемесячно 
справляются с поставленными 
задачами и своевременно вы
полняют тематические зада
ния.

Бригады МСУ-50 постоянно 
лидируют в социалистическом 
соревновании на комплексе. 
Прочно удерживают призовые 
места бригады Станислава Ти
мофеевича Сварацкого, Влади
мира Борисовича Логунова, 
Николая Николаевича Царего- 
родцева. Это опытные брига
диры, хорошие организаторы

производства, досконально изу. 
чившие свою специальность. 
Во всех производственных де
лах они опираются на костяк 
бригад. Это П. Г. Касперский, 
А. А. Вагина, Ю. А. Шамов, 
Г. И. Сарин, Г. Маматкулов, 
А. Ф. Дороднова. . *

Благодаря ударному труду 
коллектив МСУ-50 #за десять 
месяцев этого года выполнил 
строительно-монтажные рабо
ты на комплексе аммиака- 
карбамида на сумму 1191,3 ты. 
сячи рублей, что составило 
112,5 процента к плану. А в 
целом Ангарский участок, ру
ководимый Виктором Николае
вичем Дубовым, накануне 
64-й годовщины Октября ра
портовал о выполнении годо
вого задания. До первого ян
варя коллектив участка при
нял обязательство выполнить 
строительно-монтажных работ 
на 100 тысяч рублей.

О. КОКОУРОВ, 
секретарь парторганизации 
МСУ-50.

! .ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНИМ
В КРИТИЧЕСКОМ матери

але, напечатанном в га
зете 12 сентября этого года, 
«Не лучшим образом» был дан 
анализ хода работ по строи
тельству подъездного желез
нодорожного пути к Ангарско
му электромеханическому за
воду. Открытие движения по 
этому пути позволит получать 
сырье и отгружать готовую 
продукцию прямо с завода, 
что даст большой экономиче
ский эффект. Еще раз напом
ним, что в настоящее время 
сырье и готовую продукцию 
приходится на автомашинах 
доставлять на старую площад
ку АЭМЗ, а отсюда уже на 
платформах на станцию Ки- 
той-Комбинатская. Открытие 
движения по подъездному же
лезнодорожному пути плани
ровалось согласно графику на 
октябрь.

О причинах срыва срока 
графика и о задачах по свое

временному вводу данного 
объекта в строй рассказывает 
заместитель главного инжене
ра УМа, ответственный за 
строительство внешнего тран
спорта АЭМЗ А. МЕНДЕЛЬ.

— Несмотря на все наши не
урядицы, на сегодняшний день 
ряд основных объектов же
лезной дороги для АЭМЗ име
ют высокую строительную го» 
товность. Необходимо отме
тить стабильную работу стро
ителей из мостоотряда № 31, 
которым руководит старший 
прораб Ю. Н. Рыжков. Путе
провод через железнодорожный 
путь и мост через канал поч
ти готовы к эксплуатации. В 
настоящее время мостостроите
ли заняты работами по укреп
лению конусов моста и путе
провода.
! Близки к окончанию работ 
бригады путейцев УМа В. П. 

.Головченко и Д. Д. Буры. В 
ближайшее время железнодо

рожный путь будет сдан ими 
рабочей комиссии.

Подключили подъездной же
лезнодорожный путь к станции 
Суховская и совместно с ди
рекцией АЭМЗ ведут работы 
по автоматизации стрелочного 
перевода строители Востсиб- 
трансстроя ’СМП-656 под ру
ководством Н. В. Гоголя.

После того, как дорожники 
СМУ-7 закончат работы по 
устройству барьерного ограж
дения вдоль отсыпного участ
ка автодороги, будет откры
то движение автомобильного 
транспорта. Заканчивают ра
боты по защите подземных 
коммуникаций строители
СМУ-4.

Механизаторы треста Вос
токхиммонтаж, закончив мон
таж одного козлового крана, 
приступили к монтажу второ
го.

Казалось бы, дела идут не
плохо, но нас больше волнуют

нерешенные проблемы. Тяже
лое положение сложилось с 
переустройством высоковольт
ных линий и линии связи в 
42 провода. Очень медленными 
темпами — и этот упрек ад
ресован руководителям МСУ-76
— идет переустройство высо
ковольтной линии 110 кило
вольт.

Яблоком раздора стали вы
соковольтные линии в 3 и 6 
киловольт между строителями 
и заказчиком. До сих пор ве
дется опор, кто же будет пе
реносить эти линии, а данный 
вопрос требует самого опера
тивного решения, так как 
сдерживает открытие движения 
по железнодорожному пути.

О необходимости заверше
ния работ и именно в этом го
ду, говорили на недавно сос
тоявшемся совещании в горко
ме партии. На повестке дня 
стоял вопрос «Об окончании 
строительства железной дороги 

................................................ .... .

к АЭМЗ в порядке контроля 
социалистических обязательств 
города на 1981 год». На со
вещании присутствовали: за
ведующий строительным отде
лом горкома партии Ю. А. 
Зиновьев, первый » секретарь 
Юго-Западного райкома пар
тии А. А. Буб, секретарь парт
кома стройки А. С. Першин, 
главный инженер управления 
строительства С. Б. Сиячн и 
другие ответственные товари
щи. Вел совещание секретарь 
городского комитета КПСС 
А. Е. Худяков.

Что же касалось спорного 
вопроса о переносе линии, то 
было указано на необходимость 
решения данного вопроса в 
рабочем порядке. Были на
мечены конкретные меры по 
безусловному выполнению со
циалистических обязательств 
города по вводу в эксплуата
цию железнодорожного пути 
именно в 1981 году. Состав
лен и в настоящее время за
действован напряженный гра
фик окончания строительстве.
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л  ЛУЖЕБНЫЙ автобус, 
^  следующий от автобазы 

№ 8, всегда в одно и то же 
время — в 16 часов 30 минут
— делает остановку у Дома 
спорта «Сибиряк». Из автобу
са выходит пассажир — сим
патичный парень богатырско
го сложения, с неизменным 
черным саквояжем в левой ру
ке. Это спортсмен-супертяже
ловес Александр Куник.

С чуть застенчивой улыбкой 
Саша медленно входит в ве
стибюль спортзала, • вежливо 
здоровается с вахтером, пожи
мает руки встречным прияте
лям. Рукопожатие у него креп
кое — так что 
иные даже по
кряхтывают.

В зале тяжелой 
атлетики уже слы
шен грохот падаю
щего железа.
Юн ы е  а т л е т ы  
«накачивают и ____
шлифуют» свои 
мышцы. Интересно бывает 
смотреть на этих подростков. 
После многократного выполне
ния упражнений, чуть отвер
нется тренер, подходят они к 
зеркалу, приподняв плечи, гор
до любуются своими бицепса
ми. Каково? Почти, ^как у 
Александра Павловича^ Для 
этих молодых ребят Александр 
Куник — образец.

А ведь в спорт он пришел, 
когда было ему уже 28 лет. 
Многие в этом возрасте за
канчивают спортивную карье
ру, а Саша только начинал. И 
не жалеет.

Достичь высокого мастерст
ва в тяжелой атлетике только 
за счет физической силы не
возможно. Скажем, в рывке 
нужна тонкая техника, лов
кость, быстрота и гибкость. А 
когда тебе за тридцать, то 
суставы и мышцы, бесспорно, 
уже утратили прежнюю под
вижность. Куник понимает это, 
но он оптимист и знает, что

главное в спорте — характер, 
уверенность, настойчивость. За 
три года Куник приблизился 
ко второму спортивному раз
ряду — класс пока невысок, 
но Александр настойчиво и 
упорно идет вперед.

За последние годы с помо
ста Ангарского спортклуба 
«Сибиряк» под руководством 
опытных наставников А. А. 
Юоупова и А. Г. Бабаскина вы
шла целая дружина мастеров 
спорта СССР, чемпионов Цент
рального совета ФиС, России, 
Советского Сорза. На смену 
ветеранам и старшим спорт
сменам пришла молодежь. Им

ВПЕРЕДИ— РАДОСТЬ 
Т Р ЕНИРОВКИ

I

есть с кого брать пример.
Известному писателю Сте

фану Цвейгу принадлежит 
следующее высказывание: «Ус
пех одного отважного чело
века всегда стимулирует це
лое поколение к рвению и му
жеству». Спортивный успех, 
достижения одного спортсме
на в команде, несомненно, по
буждают стремиться к ма
стерству других.

Александр Куник не явля
ется эталоном спортивного ма
стерства. Этот скромный, тру
долюбивый парень — пример 
для юных спортсменов в дру
гом. В спорте есть понятие — 
спортивная этика. Это и отно
шение к тренировкам, соблю
дение режима, это дружба, то
варищество, чувство долга, 
умение корректно относиться к 
противнику. Александр предан 
тяжелой атлетике всей ду
шой, он любит ее и не мыс
лит себе жизни без спорта. 
Он пример спортивного тру
долюбия и дисциплины. В 
спортивном коллективе Саша

добрый, честный товарищ. «У 
нас его любят все, — говорит 
молодой тренер, мастер спорта 
Андрей Стариков».

На проходивших весной об
ластных соревнованиях Алек
сандр выступил неудачно. 
Очень огорчился. Переживал. 
Любимый снаряд — штанга — 
стал холодным железом. Но 
не покинул зал Саша Куник. 
Морально поддерживая това
рищей по команде, он подбад
ривал их, помогал оовето м. 
До конца спортивной борьбы 
он находился рядом. Быть вер
ным другом — это не просто. 
За это ценное умение и ува

жают А. Куника.
А на работе? 

Набираю номер 
телефона автобазы 
Ма 8. Отвечает на
чальник ремонт
ной мастерской: 
«Александр Ку
ник? Да, работа- 

шшшшвшшЛ ег. По профессии
— кузнец, ударник 

коммунистического труда. 
Добросовестный, исполнитель
ный. Вовлекаем в занятие физ
культурой товарищей, актив
ный пропагандист спорта».

Александра Аникина, това
рища по работе, Саша Куник 
впервые привел в спортзал 
сам. Работая вместе с ним два 
года, Саша сумел заразить 
своей увлеченностью приятеля. 
Александр, Аникин начал зани
маться в секции тяжелой ат
летики, достиг звания канди- 
ный пропагандист спорта».

И теперь, когда служебный 
автобус останавливается у 
Дома спорта «Сибиряк», Алек
сандр Куник спешит в спортив
ный зал не один. Все та же 
застенчивая улыбка на лице, 
приветливые рукопожатия то
варищей. Впереди — радость 
тренировки.

А. МИРОНОВ, 
внештатныйнаш

пондент.
коррес-

СПОРТКЛУБ ЧИРЧИКСКИХ химиков УЗБЕКСКАЯ ССР. Свыше 
шести с половиной тысяч ра
ботников одного из крупней
ших в стране — Чирчикского 
производственного объедине
ния «Электрохимпром» явля
ются членами рабочего спорт
клуба «Чимган». Ежегодно на 
предприятии проводятся спар
такиады по десяти видам спор
та. В центральных секциях 
спортклуба занимаются не 
только рабочие и служащие 
объединения, но и более по
лутора тысяч детей, в том чис
ле из подшефных школ. Еже
дневно здесь занимается до 
тысячи человек двадцатью ви
дами спорта.

На снимке: велосипедисты
спортивного клуба «Чимган» 
на тренировке.

Фото Р. Шамсутдинова.
Фотохроника ТАСС.

ПРЕДУПРЕДИТЬ СВОЕВРЕМЕННО
АВАРИЙНО - ДИСПЕТ- 
** ЧЕРСКАЯ служба гор- 

газа напоминает о необходи
мости осторожного обращения 
с газовыми приборами. Нельзя 
использовать газовые плиты 
для отопления помещений. В 
газовых сетях возможен пере
пад давления газа, а значит, 
может прекратиться подача га
за. Через некоторое время газ 
снова накопится в газопрово
де, и там, где краники плиты 
были открыты, газ будет вы
ходить в помещение/

При слабом и прерывистом 
горении газа газовую плигу

необходимо выключить, поме
щение проветрить и сообщить 
в аварийно - диспетчерскую 
службу по телефону 04.

В дни сильных морозов и 
интенсивного промерзания 
грунта возможны поврежде
ния подземного газопровода, 
которые ' могут привести к 
утечкам газа. Газ по слоям 
почвы может распространиться 
на значительные расстояния. 
По каналам подземных комму
никаций возможно проникно
вение его в колодцы, подвалы 
даже негазифицированных зда
ний. А при появлении малей

шего источника открытого ог
ня — спички, папиросы, ис
кры — может произойти 
взрыв или возникнуть пожар.

Поэтому, 'товарищи, перед 
спуслом в подвал, погреб обя
зательно проветривайте их. Не 
допускайте людей в загазован
ную зону с открытым огнем, 
х Трест Ангарскгоргаз обра
щается к населению с прось
бой оообщать о появлении 
запаха газа в зданиях, подва
лах или на лестничной клетке 
в аварийно-диспетчерскую слу
жбу горгаза.

Трест Ангарскгоргаз.

Декабрь уж на дворе. Фотоэтюд А. ВАСИЛЬЕВА.

СЕМИНАР ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В АКТОВОМ зале УПП со

стоялось совещание-семи
нар делопроизводственных ра
ботников и председателей экс
пертных комиссий стройки с 
повесткой дня «Итоги пере
стройки делопроизводства в 
соответствии с новыми 
ГОСТами и Инструкцией по 
организации и ведению дело
производства».

На совещании резкой крити
ке подверглись работники кан
целярии и подразделения УПП, 
треста Зимахимстрой за не
выполнение инструкции отрас
ли 1975 года и приказов по 
стройке о переходе на карточ
ный способ регистрации доку
ментов, позволяющие отка
заться от многократности их 
регистрации. Особенно остро 
стоял вопрос об экспертизе 
ценности документальных ма
териалов, так как эта работа 
в подразделениях строительст
ва и отделов управления за
пущена. Назначенные приказа
ми руководителей подразделе
ний экспертные комиссии без
действуют, числятся только на 
бумаге. Научно-технческая эк
спертиза ценности докумен
тальных материалов подмене
на простым складированием.

В отдельных комнатах или 
шкафах кабинетов лежат ар
хивные дела давних лет, в 
большинстве даже не подпи
санные, на них нет ни заго
ловка, ни номера дел, ни срока

их хранения, ни статьи но 
перечню документальных ма
териалов.

Согласно инструкции по со
ставлению номенклатур, фор
мирования и оформления дел 
отрасли 1979 г. научно-техни
ческая экспертиза ценности до
кументальных материалов дол
жна проводиться ежегодно, по 
истечению делопроизводствен
ного года, с составлением опи- 
си на дела постоянного и дол
говременного срока хранения 
актов на уничтожение. Bqe 
это протоколируется на засе
даниях экспертных комиссий.

Однако большинство долж
ностных работников подразде
лений, председателей эксперт
ных комиссий, приглашенных 
на это большое совещание, не 
посчитали нужным явиться, 
проявив тем самым пассивное 
отношение к важному участку 
работы.

Не все подразделения и 
службы управления строитель
ства направили своих работни
ков, ответственных за ведение 
делопроизводства. Так, не бы
ло никого на совещании-семи
наре от вычислительного цент
ра, комитета ВЛКСМ, эконо
мической лаборатории, отдела 
главного сварщика, автобаз 
№№ 2, 8 и СМУ-10, Макарь- 
евского карьероуправления.

А. ПЕТРОВ,
зав. канцелярией стройки.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО
В НОЯБРЕ этого года я 

лечилась в нашей больни
це в ЛОРотделении. Всякая 
болезнь — горе, но не только, 
оказывается, лекарство помо
гает быстрее выздороветь. И 
в этом я убедилась на собст
венном опыте.

В отделении мне понрави
лось все: и чистота, и кормят

хорошо, по-домашнему. Хочет
ся отметить отношение мед
персонала к нам, больным. Их 
чуткость, внимание, ааботу о 
каждом.

Большое вам спасибо, люди 
в белых халатах.

Т. ЗАБРОДИНА, 
буфетчица столовой / I  в.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

2—4 декабря — Преступник 
и адвокаты. 10, 12, 14 (удл.),
16-30, 18-20, 20-10, 21-50.

«МИР»
2—4 декабря — Коней на 

переправе не меняют (2 се
рии). 10, 13, 16, 19, 21-40. От
крыта предварительная прода
жа билетов на новый цветной 
художественный фильм «Кусок 
хлеба» (Индия).

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 2—4 декабря — 

Жандарм и инопланетяне. 10,
1J-50, 13-40 (удл.), 16-10, 18, 
19-50, 21-30.

Зал «Восход». 2—3 декабря

— Стоянка — 3 часа. 12,
17-30, 19-20, 21. Для детей — 
Юнга с флота. 10-10, 13 -50, 
15-40. 4 декабря — Сломан
ная подкова. II-50, 17-10,
19, 20-40. Для детей — Сказ
ка, рассказанная ночью. 10-10, 
13-50, 15-30.

«ОКТЯБРЬ»
2—4 декабря — Фанфан- 

Тюльпан (дети до 16 лет не 
допускаются). 13, 15, 17, 19,
21.

«ПОБЕДА»
2—4 декабря — Вечерний 

вариант (дети до 1ё лет не 
допускаются). 10, 11-50,
13-40, 16, 18, 19-50, 21-40.

•  П и ш и т е : 66580А, г. Ангарск ф 
Октябрьская, 7 З в о н и т е :

Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры ■ 
спорта «— 82-36; отдел общественных организаций, секретарь-
машинистка — 80-20.

ФорматV* п. л. 
Тираж 2800 
Зак. 3428с

Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговля Иркутского облисполкома НЕ 14005


