
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Jto 95 (3773) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С 5 АВГУСТА 1949 г. Ру ДЕКАБРЯ 1985 года СУББОТА Ц ма 2 ков.

Начальнику АУС
АВДЕЕВУ Ю. И. , 

Секретарю парткома
ПЕРШИНУ А. а  

Председателю групкома
ВОЙТИК Л. к.

Секретарю комитета ВЛКСМ 
ФЕДОРКО Я.

РАИОРТ
К ОЛЛЕКТИВ СМУ-3, соревнуясь в честь XXVII съезда 

КПСС, завершил выполнение плана 11-й пятилетки по 
общему объему СМР и товарной строительной продукции 
29 ноября 1985 года.

За И месяцев 1986 года плановое задание по производи
тельности труда перевыполнено на 8 процентов.

К 68-й годовщине Великого Октября СМУ-3 отработало 
два дня на сэкономленном материале.

Сверхплановое снижение себестоимости строительно-мон
тажных работ составило 46 тыс, рублей. Весь 1984 год и 
11 месяцев 1986 года коллектив СМУ-3 работает без травм 
и аварий.

Начальник СМУ 
Секретарь партбюро СМУ-3 
Председатель профкома 
Секретарь комсомольской 
организации СМУ-3

М. В. ИЛЬЮШЕНКО.
И. И. ЕФИМЕНКО. 
А. Г. ДАРЕНСКИХ.

Н. В. ЗАБОЛОТСКАЯ.

В СЧЕТ 12-й ПЯТИЛЕТКИ
Коллектив завода железобетон

ных изделий № 5 в конце ноября 
завершил выполнение плана один
надцатой пятилетки по выпуску 
валовой продукции. И в настоя
щее время трудится уже в счет 
12 пятилетки.

Досрочно справился с приня
тыми социалистическими обяза
тельствами коллектив формо

вочного цеха, которым руково
дит 3. Н. Бадюлина. В счет бу
дущей пятилетки коллектив цеха 
выпустил 13 тысяч 200 кубичес
ких метров сборного железобето
на.

20 тысяч 700 кубических мет
ров бетона, который идет на 
строительные площадки города, 
используется на заводе, выпустил

сверх плана коллектив бетонно
го завода возглавляемый И. А. 
Кротовым.

Рабочий ритм цеха во многом 
зависит от арматурного цеха 
(начальник В. М. Бикмаев), кол
лектив которого также успешно 
завершил последний год одиннад
цатой пятилетки.

Л. НИКИТИНА.

На четвертом участке СМУ-5 
одной из бригад штукатуров 
руководит коммунист Галина 
Васильевна Гарц. Четвертый 
квартал для ее бригады такой 
же трудный и ответственный, 
как и для всего участка. Бри
гада работает на сдаточных 
объектах — дома Jto 6в в 22 
микрорайоне и Центральном 
райкоме партии.

На снимке: Г. В. Гарц.
Фото А. МАКЕКО.
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С е г о п н й  
h r  л а с к о в ы й
НЕ ТОЛЬКО 
КОЛИЧЕСТВО ...
О  НАСТОЯЩЕЕ врена и  
^  строительстве городского 
роддома бригада А. П. Белошап- 
■I закрывает второй этаж и при
ступает к монтажу третьего эта
жа блока «В», С поставками ма
териалов дело нормализовалось, 
можно сказать, что комплектация 
выполнена на 80 процентов. Од
нако диафрагмы жесткости хотя 
и поступили в нужном количест
ве, но все имеют серьезный брак 
— ширина их превышает размеры 
ГОСТа, что подтвердили заме
ры, брак был актирован. В та
ком неприглядном виде поступил 
на площадку силикатный кир
пич, по многим параметрам не 
соответствовал ГОСТу, и комис
сией был полностью забракован.

Наш корр.

ФРОНТ РАБОТ 
ЕСТЬ
р  ГАЗЕТЕ «Днгарский строи- 
** тель» был опубликован ин
формационный материал «Дело... 
«в трубе». Так вот по «делу» 
•тих труб хочу сказать, что 29 
ноября на теплицу было постав
лено необходимое количество по
гонажных труб. В настоящее вре
мя монтаж труб ведется и 4—5 
декабря должен быть закончен. 
Бригада т. Удота выполнила ос
текление одной трети тепличного 
ската. В ближайшее время будет 
остеклена и оставшаяся площадь.

Надо отметить, что монтажники 
) сш 
>. Сд

все возможное, чтобы дать 
бригаде строителей фроат работ. 
Таким образом — сданы девять 
теплиц запланированных; сдана 
еще одна дополнительная по со
циалистическим обязательствам 
АУС и теперь на «выходе» один
надцатая по счету, которая взята 
повышенно по обязательствам 
строителей для города.

В выполнение этих обязательств 
вложен труд сотен людей, начи
ная от геодезистов, строителей, 
линейных ИТР, монтажников н 
тех людей, которые, несмотря на 
многие сложности в снабжении, 
старались обеспечить материала
ми бригады и дать и* фронт ра
бот. Г.

МСУ-42 (отв. т. Чижов) сработа
ли четко и оперативно. Сделали

ст. инженер монтажного от
дела АУС.

ОБЪЯВЛЯЮТСЯ СИЕ КОНКУРС I

Апрельский (1986 г.) Пленум ЦК КПСС, 
Всесоюзное совещание в ЦК КПСС по вопро
сам ускорения ,’научно-технического прогресса 
наметили пути коренного подъема . народного 
хозяйства страны. Главным рычагом решения 
этой задачи партия назвала ускорение научно- 
теипического прогресса. Этот новаторский под
ход партии в полной мере касается и такой 
важной отрасли, как капитальное строительст
во. Поставлена вадача — превратить строи
тельное производство в единый индустриаль
ный процесс. И, разумеется, решать эту зада
чу необходимо на базе научно-технического 
прогресса.

Газета «Ангарсиий строитель» мобилизует 
трудящихся управления строительства на вы
полнение 8адач,< поставленных партией и пра
вительством. Большую помощь оказывают кол
лективу редакции газеты рабочие’ и внештат
ные корреспонденты.

С целью содержательного, целенаправленно
го освещения в печати проблем научно-техни
ческого прогресса в строительстве, активизации 
работы корреспондентов редакция газеты «Ан
гарский строитель* объявляет конкурс на луч
ший очерк, статью, корреспонденцию, репортаж,

фотоснимок, рисунок на тему «Научно-техни
ческий прогресс: поиски и решения».

В материалах, представленных на конкурс, 
авторы должны на конкретных примерах рас
сказывать о работе, которая ведется в коллек
тивах Ангарского управления строительства, 
партийных организациях по интенсификации 
производства, расвроетраненню передового опы
та, о проблема* технической реконструкции 
предприятий, внедрении достижений науки и 
техники, борьбе за экономию материальных 
и трудовых ресурсов. Показать, как укрепля
ются порядок, дисциплина и организованность. 
Ярко и убедительно поведать читателю о сме
лом поиске, творческой инициативе.

Для победителев установлены следующие 
премии:

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ — 70 рублей.
ДВЕ ВТОРЫХ ПРЕМИИ по 60 рублей.
ТРЕТЬЯ ПРЕМИЯ — 40 рублей.
ТРИ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ПРЕМИИ по 30 

рублей.
На строАие идет социалистическое соревно

вание под девизами: «XXVII съезду КПСС — 
27 ударных декад», «Честь и слава по труду»,

«За высокопроизводительный труд без травм 
и аварий», «В профгруппе — ни одного нару
шителя трудовой диециплнны»,

30 мая исполняется 36 лет орденоносному 
Ангарску, который етроили и строят коллекти
вы ордена Трудового Красного Знамени Ан
гарского управления строительства.

С целью всестороннего освещения в печати 
жизни трудового коллектива стройки, пропа
ганды строительных профессий, активизации 
работы внештатного актива газеты, а также а 
связи с приближающимся 36-летием города 
редакция гаветы «Ангарский строитель» объяв
ляет конкурс «Образ жизни — советский» —* 
на лучший очерк, статью, корреспонденцию, 
репортаж, фотоснимок и рисунок.

^ля победителей установлены следующие 
премии:

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ — 70 рублей.
ДВЕ ВТОРЫХ ПРЕМИИ по 60 рублей.
ТРЕТЬЯ ПРЕМИЯ — 40 рублей.
ТРИ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ПРЕМИИ — по 

30 рублей.
В творческих конкурсах могут участвовать 

рабочие и внештатные корреспонденты, журна
листы, все читатели,

УСЛОВИЯ СМОТРА-КОНКУРСА СТЕННЫХ ГА'ЗЕТ
При подведении итогов 

смотра-конкурса будут учиты
ваться следующие требования:

— мобилизация коллектива 
на безусловное, выполнение 
плавов и соцобязательств пя
тилетки, освещение хода со
циалистического соревнования;

— освещение вопросов по

вышения эффективности и ка
чества работы, борьбы за эко
номию и бережливость;

— пропаганда опыта пере
довиков и новаторов произ
водства}

— вопросы внедрения науч
но-технического прогресса;

— п«т. тптдовых коллекти

вов в коммунистическом вос
питании трудящихся;

— девственность публикуе
мых материалов;

— периодичность;
— актив стенворов;
— оформлений.
Итоги конкурса будут под- 

в канун Дня печати,

к 6 мая 1986 года.
Стенгазеты представляются 

н редакцию газеты «Ангар- 
сжив строитель» на рассмот
рение жюри с 1 по 10 апреля.

Смотр-конкурс стенных га
зет проводится с целью акти
визации работы редколлегий

За лучшую стенную гааету: 

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ — 25
рублей.

ВТОРАЯ
рублей.

ТРЕТЬЯ
рублей,

ПРЕМИЯ — 20

ПРЕМИЯ — 15
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С Ъ Е З Д У
К П С С  

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТЫ 
ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Д Е Л О  К А Ж Д О Г О
В СТРОИТЕЛЬНО - МОН- * 

ТАЖНОМ управлении 
№ 3 прошло открытое партий
ное собрание по обсуждению 
проектов новой редакции Про
граммы КПСС, Устава КПСС 
и Основных направлений эко
номического и социального 
развития СССР.

Секретарь партбюро Иван 
Иванович Ефименко в своем 
докладе, комментируя проек
ты партийных документов, го
ворил об их значимости для 
каждого советского человека,
о необходимости трудиться 
еще более высокопроизводи
тельно, чтобы справиться с 
намеченными планами. Что 
касается непосредственно кол
лектива СМУ, то для него ос
новной задачей до конца года 
остается сдача в эксплуата
цию ряда объектов: для про
изводственного объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез» — 
склада кальцинированной со
ды, очистных сооружений на 
НПЗ, тяговых подстанций 

б н 7, поста электричес
кой централизации, теплого 
склада для базы We 2 УПТК.

Выступившие на собрании 
одобряли проекты партийных 
документов, соотносили зада
чи своего коллектива с пер
спективными планами партии 
на предстоящий период. Было 
отмечено, что все эти доку
менты обсуждались на участ
ках. Так, партгрупорг первого 
участка Владимир Васильевич 
Канцыдал сказал в своем вы
ступлении, что на собрании их 
участка решил еще более 
пркнцкпкально подходить к 
нарушителям трудовой и про
изводственной дисциплины. 
Единодушно были одобрены 
документы на втором строи
тельном участке. Коллектив 
участка решил, что принятые t 
на год обязательства он обя
зательно выполнит. Бригадир 
партгрупорг четвертого строи
тельного участка Юрий Ва
сильевич кайнонов отметил: 
при обсуждении на их участ
ке шел разговор и о том, что 
еще мешает ритмичной работе.
В частности, «долгострои»,

I
которые годами не сдаются, 
постоянно отвлекается рабо
чая сила на устранение недо
делок. И здесь бригадир вы
сказал мысль о необходимо
сти организации работы по ук
реплению бригад, чтобы их 
можно было концентрировать 
в одном месте, о дальнейшем 
сокращении ручного труда пу
тем внедрения механизации. 
Мастер строительного участ
ка № б Андрей Юрьевич Гор
бунов говорил о наболевшем; 
несвоевременной поставке
сборного железобетона и дру
гих материалов, что зачастую 
приводит к простоям.

Коммунист Сергей Григорь
евич Бондарь в своем выступ
лении затронул важную проб
лему бережного отноше

ния к строительным материа
лам, поскольку каждый дол
жен быть рачительным хозяи
ном. Начальник СМУ Михаил 
Васильевич Ильюшенко при
звал всех к деловому настрою
— обеспечить безусловный 
ввод объектов к концу года, 
конкретизировал задачи, стоя
щие перед коллективом по 
выполнению плана года. «Дело 
честн каждого — проникнуть
ся ответственностью за вы
полнение поставленных задач»,
— сказал в своем выступле
нии коммунист Григорий Ни
китович Кириченко, под
черкнув еще раз важность 
обсуждаемых партийных до
кументов.

Партийное собрание поста
новило целиком и полностью 
одобрить проекты новых пар
тийных документов, обязало 
начальников участков сделать 
все для безусловного выполне
ния планов года, профсоюз
ный комитет СМУ совместно 
с руководством, с профкома- 
мй участков — еще активнее 
развернуть социалистическое 
соревнование под девизом 
«XXVII съезду КПСС -  27 
ударных декад», партгрупор
гам, пропагандистам — еще 
шире организовать обсужде
ние партийных документов.

Наш корр.

о бщ ес тв ен н ы й  ш т а б
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ЖИЛЬЯ СООБЩАЕТ:

ОДОБРИЛИ
Около 700 рабочих, служа

щих, инженерно-технических 
работников нашего завода 
приняли активное участие в 
обсуждении поектов новой ре
дакции Программы и Устава 
КПСС.

На общецеховых собраниях 
равнодушных не было. Все 
выступающие заинтересованно 
говорили о тех изменениях, 
которые произошли в нашей 
жизни. О необходимости ра
ботать еще более высокопроиз
водительно, с полной отдачей.

На собраниях выступили 
коммунисты: директор ЗЖБИ, 
член партбюро А. Н. Щерби
на, мастер арматурного цеха 
М I Г, Я. Куйовда, рабочая 
А. Н. Воронина, беспартийная 
работница С. В. Дудник и 
другие. j

Участники собрания одоори- 
ли проекты новой редакции 
Программы и Устава КПСС.

А. КОРОЛЬКОВ, 
секретарь партийной ор
ганизации ЗЖБИ-1.

• * *
На предприятии нерудных 

материалов состоялось откры
тое партийное собрание по об
суждению проекта новой ре
дакции Программы и Устава 
КПСС.

Около 40 коммунистов и 
беспартийных собрались вме
сте, чтобы обсудить основопо
лагающие документы жизне
деятельности нашей партии, 
каждого коммуниста, всего 
советского народа.

С докладом выступил ди
ректор ПНМ, член партбюро
А. М. Ремизов. Он заострил 
внимание всех присутствую
щих на необходимости выпол
нения государственного плана 
и достойной встрече XXVII 
съезда КПСС.

На собрании выступил бри
гадир бульдозеристов Ф. Н. 
Комогорцев, начальник смены 
цеха по производству инерт
ных материалов В. Н. 
Л а р и о н о в ,  секретарь пар
тийной организации, на
чальник п л а н о в о г о  отдела
А. Т. Поломошин и другие.

Наш корр.

В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ

ВНИМАНИЕ -  КАЧЕСТВУ
В проекте Основных направле

ний экономического и социаль
ного развития СССР на 1986 — 
1990 годы и на период до 2000 
года при всем многообразии за
дач, поставленных перед строи
телями, обращается серьезное 
внимание на качество работ.

Отставание в области качест
ва строительства партия расце
нивает как серьезный социально- 
экономический и морально-поли
тический ущерб для нашего об
щества. Борьба за повышение ка
чества продукции в будущем пя
тилетии должна стать делом 
каждого строителя.

Поэтому вполне закономерно 
обращение парткома АУС к этой 
проблеме. На его ноябрьском за
седании был заслушан вопрос о 
работе руководства СМУ-4 по по
вышению качества строительно
монтажных работ.

С информацией о деятельно
сти в данном направлении высту
пил главный инженер СМУ-4
А. В. Солуянов. Из его сообще
ния стало ясно, что в СМУ-4 
проводится некоторая работа по 
повышению качества строящихся 
подземных коммуникаций. Выпол
няются намеченные мероприятия 
в этом плане. Рассматриваются 
результаты работы СМУ в обла
сти качества на технических со
ветах и днях качества, органи
зовано ведение работ методом 
бригадного подряда. Как резуль
тат некоторого улучшения дел 
приведены такие цифры: за де
вять месяцев 1985 года выпол
нено повторных и переделочных 
работ на сумму 962 руб., в срав
нении за этот же период прош
лого года на такие работы было 
затрачено 8633 рубля.

В СМУ создан совет по ка
честву работ. На каждом уча
стке — общественные контроле
ры по качеству и группы контро
ля, руководителями этих групп 
являются главные инженеры уча
стков.

Вместе с тем, как показала 
проверка, эффективность прово
димой работы пока мала. Сред
няя оценка качества сдаваемых 
в эксплуатацию объектов повы
шается незначительно.

Немалый объем работ в СМУ 
выполняется по методу бригад
ного подряда, но на повышение 
качества работ он существенного 
влияния не оказывает.

В последние месяцы в атом 
управлении прекратили выдавать 
тематические задания на выпол
нение отдельных видов работ или 
участков сетей с отличным ка
чеством.

Такой важный резерв повыше
ния качества работ, как общест
венные контролеры, используется 
пока неэффективно, так как си
стематическая работа с ними не 
проводится. В течение длитель
ного времени здесь не проводят
ся конкурсы профессионального 
мастерства.

Лишнее свидетельство слабой 
работы по качеству — проверка, 
проведенная на ряде объектов] 
энергоблоке, АЗХР, БОС-Ш,
профилактории АУС и т. д.

Энергоблок 
(начальник В.

Энергоблок — участок ЛГв 6 
1. А. Проказов, глав

ный инженер А. А. Красников, 
прораб А. А. Коэырко),

Г1рн проверке вскрылись фак
ты небрежного ведения работ 
по гидроизоляции центрифугиро
ванных труб. Допущены откло
нения от проекта по водоводу, 
трубопроводу.

Нет порядка в хранении про
ектной и исполнительской доку
ментации.

Партийный комитет отметил в 
своем постановлении, что рабо
та, проводимая СМУ-4 (тт. Де
ревянко, Солуянов) по повыше
нию качества строительства ин
женерных сетей, не отвечает сов
ременным требованиям. СМУ-4 
необходимо поднять роль линей
ных работников в деле повыше
ния качества СМР, уделить дол
жное внимание уровню подготов
ки производства и организации 
бригадного подряда. Активизи
ровать работу общественных 
инспекторов по качеству работ.

Поставлена задача перед пар
тийной организацией СМУ-4 — 
взять под особый контроль ра
боту общественных организаций 
по повышению качества.

Наш корр.

НА ОБЪЕКТАХ жилья в на
стоящее время, в «горячий» 

сдаточный период действует со
циалистическое соревнование. 
Данные по вопросам выполнения 
тематики рассматриваются об
щественным штабом за месяц. На 
втот раз сведения были поданы 
в основном по бригадам СМУ-1 
и СМУ-Б. Конечно же, ?то не 
единственные коллективы, от кото
рых зависит желаемая сдача объ
ектов жилья в четвертом квар
тале. Ведь на площадках «завя
заны» бригады СМУ-4 н МСУ-76, 
СОМУ-45. Разбросанность объек
тов велика, но это еще не пре
пятствие для того, чтобы рабочие 
коллективы не принимали учас
тия в социалистическом соревно
вании. А в ноябре по бригадам 
втих подразделений сведений не 
подавалось.

За ноябрь среди передовых 
бригад первое место присуждено 
бригаде монтажников четвертого 
участка СМУ-5 Михаила Федоро
вича Вотякова. Коллектив тру
дится сразу на нескольких объ
ектах — садике Mb 7 22 микро
района, встроенном магазине до
ма № 6 «в» этого же микрорай
она, звено бригады трудилось на 
инженерном корпусе. Второе и 
третье места по праву получили 
бригады СМУ-1 — монтажники 
крупнопанельного домостроения 
Михаила Ивановича Старикова. 
Этот квартал оказался у брига
ды особенно «урожайным» на 
возведение девятиэтажек. На «ну
лях», которые выполняет бригада 
Евгении Михайловича Грабари, 
смонтированы многие сдаточные 
пятивталшые дома. За втот пе
риод отмечена хорошая работа

Коллектив строительно-монтажного управле
ния Ji 10, работающий на Байкальской площад
ке, 26 октября рапортовал о досрочном выпол
нении плана 11-й пятилетки по объемам строи
тельно-монтажных работ.

В этом году коллектив 6МУ-10 дважды, за 
второй и третий кварталы, выходил победите

лем социалистического соревнования по стройке.

В числе передовых в СМУ — бригада отде
лочников Екатерины Васильевны Дмитриевой, 
которая высокопроизводительно и с хорошим 
качеством работает ил объектах жилья н соц
культбыта.

На снимке: отделочники из бригады Е. В. 
Дмитриевой.

Фото А. МАКЕКО.

бригад В. И. Жерноклева, Н. Н. 
Куртовой, Г. М. Гюнуша.

Сейчас большой процент успе
ха зависит Ьт отделочных кол
лективов. В последней декаде но
ября пришли дополнительно кол
лективы отделочников нз СМУ-2, 3, 
СМУч. УПП, РСУ АУС, РСУ про
ектировщиков. На комплексе жи
лого дома в 12а микрорайоне 
лучшее положение дел можно 
отметить по блоку «Е», где тру-отметить по олоку «£», где тру
дятся бригады СМУ-3 (началь
ник участка Середкнн В. Л.). 
Хорошо ведет работы СМУч 
УПП на блоке «Г», начальник 
Юрченио В. А.

На жилых домах М 9 этого 
же мижрорайоиа сильное отстава- 
нне имеется но монтажу наруж

ных сетей — СМУ-4. На пятое 
декабря не сдана еще траншея 
под монтаж газопровода, не на
чат монтаж водопровода. Не сда
ны в эксплуатацию сети хозфе- 
кальиой канализации и тепло
сеть. Этот участок сейчас самый 
трудоемкий по объему работ.

На блоке «А» — участок № 3 
СМУ-б — бригады штукатуров 
не закончили штукатурные ра
боты. Отстает отделка окон и 
потолков. Не смонтированы во
обще подвесные потолки, можно 
сказать, сорваны работы по мон
тажу пожарно-охранной сигнали
зации. Более организованно ве
дутся работы бригадами РСУ 
АУС (руководитель работ глав
ный инженер РСУ В. М. Алек

сеев) по блокам «В» и «Г» — 
3 и 4 подъезды. У них выполня
ется тематика, бригады уклады
ваются в заданные графики ра
бот.

Понимая, что при такой раз
бросанности обеспечить полно
ценную информацию бригад о со
стоянии дел невозможно, штабом 
решено использовать агитацион
ную машину. Благодаря ей глас
ность реального положения дел 
и сообщения об итогах социали
стического соревиоваиии дово
дятся почти до всех, кто тру
дится на площадках.#

Т. КОБВНКОВА, 
член пбщепга— оги штаб*.
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^Бригадный подряд  —  в действии

С О З Д А Н О  СВОИМИ РУКАМИ
Q  ДНА из лучших хозрас*
v  четных бригад монтажни

ков крупнопанельных жилых 
домов СМУ-1 Михаила Ива
новича Старикова в числе пер
вых на нашем строительстве 
начала работать по бригадно
му подряду. Коллектив нако
пил большой опыт в органи
зации труда и хозяйственном 
расчете н по праву завоевал 
высокий авторитет среди до
мостроителей Ангарска и об
ласти. По бригадному подря
ду стабильно работает на про
тяжении 12 лет, и все эти го
ды за высокие показатели в 
социалистическом соревнова
нии завоевывал призовые ме
ста, неоднократно награждал
ся дипломами.

В бригаде организовано соц
соревнование по следующим 
формам: пятилетку — к 115-й 
годовщине со дня рождения
В. И. Ленина; 11-ю пятилетку 
работать без нарушений тру
довой дисциплины по почину 
т. Ковалева; работать высоко
производительно, без травм и 
аварий по почину т. Басова; 
XXVII съезду КПСС — 27 
ударных декад.

Коллектив пятилетнее зада
ние выполнил к 12 апреля 
1985 года. За этот период 
смонтировано 110,8 тыс. кв. 
метров полезной жилой пло
щади. Объем строительно
монтажных работ выполнен на
110,6 процента. Экономия про
тив планово-расчетной стои
мости составила 24,6 тыс. руб.

Бригаде выплачена премия в 
сумме 9,6 тыс. рублей.

Численный состав бригады
— 21 человек. Из них 11 мон
тажников, 6 электросварщиков, 
2 плотника, 2 стропальщика. 
Основной состав — постоян
ный, и работает продолжи
тельное время. Средний раз
ряд рабочих составляет 3,6. 
Девятнадцать человек владе
ют вторыми смежными про
фессиями. Бригада одна из 
первых выступила инициатором 
почина «Меньшим числом — 
больше продукции». С 1984 
года перешла на возведение 
9-этажных домов, начиная с 
«нуля». Раньше нулевые цик
лы домов готовили другие 
бригады. При этом численный 
состав не увеличился, а вы
работка возросла. *

В целях повышения эффек
тивности использования стро
ительных механизмов на мон
тажных работах в бригаде 
организована двух-трехсменная 
работа. Благодаря этому полу
чен экономический эффект по 
статье — механизмы — за
1984 год в сумме 1988 руб. 
Здесь максимально используют
ся прогрессивные инструменты 
и средства малой механиза
ции. Свою производственную 
деятельность бригада строит 
на базе научной организации 
труда. Постоянно изыскива
ются пути совершенствования 
методов производства строи
тельных работ, улучшения ор
ганизации труда.

Успех бригады — это лич
ный вклад бригадира М. И. 
Старикова и членов бригады
В. В. Седых, Н. В. Казулина,
В. М. Беликова, Ю. В. Тара
канова и других, которые 
проявляют творчество в ра
боте, участвуют в рационализа
ции. В процессе строительства 
жилых домов членами брига
ды совместно с инженерно- 
техническими работниками 
СМУ внедрен ряд технических 
решений, например: герметиза
ция стыков конструкций ма
стикой с применением агрегата 
«Стык-20»; сборка железобе
тонных деталей шахты лифтов 
из отдельных элементов в 
пространственную, непосред
ственно на стройплощадке в 
кондукторах; монтажная ос- 
нягстка «Ангара» для монтажа 
сборных элементов этажей. 
Накладная деталь ПК-1 на 
внутреннюю стеновую панель 
была заменена на уголок, что 
уменьшило трудоемкость и да
ло экономию металла.

В бригаде действует комп
лексная система управления 
качеством. Бригадир контро
лирует качество выполнения 
строительных работ каждым 
членом бригады. В результате 
стабильно обеспечивается вы
сокое качество работ при вы
сокой культуре производства. 
Средний балл качества соста
вил в 1984 году —■ 4,4, а в
1985 году — 4,8. Организован 
и внедряется входной конт
роль по приемке стронт!ельных

материалов изделий и конст
рукций от заводов-поставщи- 
ков.

На протяжении многих лет
здесь избирается и эффектив
но действует совет бригады,
он держит под постоянным 
контролем вопросы качества
работ, организации соцсорев
нования, дисциплины, рассмат
ривает и устанавливает коэф
фициент трудового участия 
членам бригады. Передовой 
рабочий коллектив отмечается
высокой трудовой дисципли
ной, здесь не допускают слу
чаев прогулов и других на
рушений, установленных пра
вил охраны труда, бригада 
работает дружно и произво
дительно. За достижение вы
соких производственных пока
зателей досрочно награждено 
8 человек нагрудным знаком 
«Победитель соцсоревнования 
11-й пятилетки». Бригадир 
М. И. Стариков за выполне
ние принятых социалистических 
обязательств в третьем, реша
ющем году 11-й пятилетки, на
гражден орденом Трудовой 
Славы III степени. Избран 
депутатом Центрального рай
онного Совета.

В бригаде три человека име
ют среднее техническое обра
зование, молодые рабочие 
Юргин Сергей и Кондратович 
Валера учились в средней 
школе, в настоящее время при
званы в ряды Советской Ар
мии. Перед уходом они заве
рили, что после службы обя

зательно вернутся в бригаду, 
так как нм дорога профессия 
строителя-монтажника по мон
тажу стальных и желе юбе- 
тонных конструкций. *

Освоив любую профессию 
строителя, можно гордиться, 
потому что ты являешься не
посредственным участником в 
улучшении благосостояния 
советского народа. Создаешь 
своим# руками прекрасные 
проспекты, красивые дома, 
школы, детские сады — все 
это возвышает нашу профес
сию. Влюбленные в свою ра
боту, С. Юргнн н В. Кондра
тович во время краткосрочно
го отпуска были в бригаде и 
интересовались ее успехами.

За годы одиннадцатой пя
тилетки фактическая произво
дительность труда на одного 
рабочего ежегодно возрастала 
в пределах 10 процентов н до
стигла в 1985 году из расчета 
на год в сумме 113130 руб. 
против плана 1981 года 71095 
рублей, то есть рост ее соста
вил 59,1 процента эа пятиле
тие.

Ко многому обязывает зва
ние коллектива коммунистиче
ского труда. Высока* дисцип
лина, организованность, квали
фикация рабочих, творческий 
подход к делу позволили 
бригаде внести весомый вклад 
в общие достижения коллекти
ва строительства по повыше
нию роста производительности 
труда.

Ю. КАРПУШЕНКО,
старший инженер ОНОТиУ
АУС по бригадному под
ряду.

Т р е т ь е г о  декабря сос
тоялось учредительное со

брание по организации в уп
равлении строительства доб
ровольного общества борьбы 
ва трезвость. На это собрание 
были приглашены руководите
ля предприятий, секретари 
партийных и комсомольских 
организаций, председатели
профкомов предприятий и 
воспнтаТе 'и общежитий, ра
бочие, инженерно-технические 
работники.

С докладом о задачах соз
даваемого общества выступил 
заместитель начальника строй
ки по кадрам И. А. Чернодед.

— Одним из громадных ис
точников потерь в народном 
хозяйстве и социальным злом 
нашего общества являются 
пьянство и алкоголизм, — 
сказал он. — Подавляющее 
большинство советских людей 
единодушны в том, что упот
ребление спиртного наносит 
большой экономический и мо
ральный ущерб: резкое сниже
ние производительности труда, 
огромное количество прогулов, 
больничных листов, оплачива
емых государством, травматиз
ма в состоянии опьянения. К 
этому перечню следует доба
вить лгшерб, наносимый госу
дарству в результате выпуска 
недоброкачественной продук
ции — брака, порчи машин и 
оборудования.

Четко и по-партийному от
крыто названы причины пьян
ства и его пагубные последст
вия в постановлении ЦК КПСС 
«6 мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма», 
Указе Преаядиума Верховного 
Совета РСФСР «О мерах по 
усилению борьбы против пьян
ства и алкоголизма и искоре
нению самогоноварения», ука
заны конкретные пути преодо
ления этого порока.

Трудящиеся стройки с горя
чим одобрением восприняли вти 
меры партии и правительства 
по искоренению пьянства и 
алкоголизма, но некоторым 
выпивохам они не понрави
лись Отдельные любители

I спиртного выжидают, смотрят 
СО стороны. «А что получит-

СЯужесточилась борьба против 
пьянства со стороны админи

страции предприятий, руково
дителей партийных и профсо
юзных организаций, активизи
ровалась работа комиссий по 
борьбе против пьянства, то
варищеских судов. Стала на
лаживаться работа наркологи
ческих постов, уменьшилось 
количество случаев пьянства 
на производстве. Однако ре
ально анализируя результаты 
нашей работы по борьбе про
тив пьянства, мы . можем сде

лать вывод, что они еще не
удовлетворительны. Много ос
талось нарушений дисциплины: 
эа десять месяцев нынешне
го года по стройке совершено 
более тысячи прогулов с по
терей 2554 человеко-дней. Не
додано строительно-монтаж
ных работ на сумму 130 тысяч 
рублей.

За 10 месяцев в медвы
трезвителе побывало 894 чело
века — болцще, чем за тот же 
период прошлого года на 245 
человек. Причем, 35 человек 
побывали в медвытрезвителе 
по два и более раз. Это гово
рит о том, что еще не на дол
жном уровне находится у нао 
эта работа. Не всегда принци
пиально, ответственно подхо
дят к решению вопроса о ме
рах наказания пьяниц члены 
товарищеского суда, руководи
тели предприятий. .

g  ОДОКЛАД на учреди-
v  тельном собрании обще

ства был сделан заведующей 
наркологическим отделением 
больницы строителей Л. Н. Са* 
люк. Она рассказала о формах 
проявления алкоголизма как 
заболевания, о лечении в нар- 
иологичесиом отделении, о 
формах совместной работы 
администрации, общественных 
организаций предприятий по 
выявлению таких больных в 
ранних стадиях и направлении 
их на лечение. Очень важна

здесь именно профилактиче
ская направленность в работе.

Важным звеном в организа
ции профилактики пьянства и 
алкоголизма является обще
ство борьбы за трезвость, клу
бы трезвости при промышлен
ных предприятиях. Такие об
щества и клубы призваны со
действовать преодолению па
губных привычек, внедрению в 
быт новых обычаев и обря
дов, исключающих употребле

ние алкоголя, широкую анти
алкогольную пропаганду.

— На борьбу с пьянством,—
сказала Л. Н. Салюк, — дол
жны быть направлены усилия 
всех трудовых коллективов, 
всех общественных организа
ций, всех коммунистов.

С интересом выслушали со
бравшиеся выступление заме
стителя главного инженера
АУС В. А. Стройнова, кото
рый рассказал о работе ин
женерно-врачебной бригады 
на стройке, о мерах по сни
жению травматизма, одной из 
причин которого является
пьянство на производстве:

— Резко снизился травма
тизм на предприятиях, причи
ной которого являлось пьянст
во. Однако вместе с тем воз
росло число пострадавших, 
которые обращаются за ме
дицинской помощью с боль
шой задержкой — спустя сут
ки, иногда двое — после по
лучения травмы. Причина за
держки — нетрезвое состояние 
пострадавших, поскольку они

знают, что больничный лист 
при состоянии алкогольного 
опьянения не выдается.

Необходимо разработать и' 
принимать меры для оказания 
влияния на лиц, склонных к 
пьянству в быту. Нужно ис
пользовать лишение преми
альных доплат, переносить в 
конец очередь на квартиру, 
сроки отпусков. Нужна такая 
гласность, которая бы созда
вала обстановку нетерпимости

%
вокруг пьяниц.

Об опыте работы комиссии 
по борьбе с пьянством, укреп
лении трудовой и производ
ственной дисциплины ня пред
приятии рассказала маст&р за
вода ЖБИ-5 Н. Г. \чукова.
П  'MFPAX по предупрежде- 

ншо пьянства среди мо
лодежи говорил секретарь ко
митета комсомола стройки 
Р. Я. Федорко.

— В деле воспитания моло
дежи порой наблюдается во
локита и формализм, — сказал 
он. — А ведь мы имеем де
ло с молодыми людьми, уже в 
начале своего жизненного пути 
идущими вразрез с идеалами 
нашего общества. Комсомолец 
и пьянство — понятие несо
вместимое, однако примеров 
пьянства среди молодых мож
но привести немало. Порой 
даже после сигнала из мед
вытрезвителя комитеты комсо
мола предприятий не прини
мают необходимых .мер или 
вти меры не эффективные. 
Персональные дела комсо

мольцев * не рассматривались 
после сигналов из медвытрез
вителя вовремя в СМУ-2, 
СМУ-4, УЭС, УАТе, УМе, иные 
не рассмотрены до енх пор, 
хотя поступили еще в нарте 
нынешнего года.

Особую тревогу вызывает 
положение в рабочих молодеж
ных общежитиях. 7 ноября 
был проведен рейд в общежи
тии № 2, в результате рейда 
десять человек были доставле
ны в отделение милиции в 
нетрезвом состоянии, пять из 
них — молодые рабочие УзС  
На момент проверки не было 
в общежитии представителей 
администрации. 7 и 8 ноября 
выпали из графика посеще
ний и дежурства шефствующе
го СМУ-5.

В общежитии проживает 
Сергей Горохов 19-тн лет, ра
ботник СМУ-5. Два месяца он 
прогуливает, не выходит на 
работу. Об этом знают все, но 
парень по-прежнему гуляет, 
мер * к нему не принимается. 
Зинаида Кляченко, работница 
СМУ-5, член ВЛКСМ, также 
прогуливает почти месяц, и 
также к ней не принято реаль
ных мер. Неужели мы все бес
сильны перед такими, как Го
рохов и Кляченко? В свои 
девятнадцать , лет они уже 
стали балластом для общест
ва, а мы выступаем в роли 
наблюдателей.

Комитетом комсомола при
нято решение о ежемесячном 
проведении рейдов «Комсо
мольского прожектора» в м#- 
лодежных общежитиях, осо
бенно в выходные дни и в дни 
выдачи зарплаты. Есть у ко
митета комсомола и положи
тельный опыт — по хорошей 
организации досуга молодежи, 
по противоалкогольной про
паганде. Например, вечер от
дыха в кафе «Снежника», ко
торый проводился без алко
голя и получил хорошие от
зывы молодежи, пожелания 
организовывать такие вечера 
чаще.

(Оиоичаме на 4 стр).



« А Н Г А М К Я Й  т о й

ПОИСКЕ НОВОГО
Лучший по профессии — не 

так-то легко добиться этого по,- 
четного звания, еще труднее его 
удержать. Трудится в отделе 
главного механика управления 
производственно - технологической 
комплектации Станислав Федо
рович Зленко. И вот уже на 
протяжении полугода, то есть 
два квартала ему присваивается 
•ванне «Лучший по профессии».

Шестнадцать лет работает Ста
нислав Федорович в отделе глав- 
вого механика аккумуляторщи
ком. Работа эта не из легких. 
Требует знаний, опыта. Зарядка 
аккумуляторов, профилактиче
ский, капитальный ремонта элект
ропогрузчиков — это далеко не 
■олный перечень дел, выполняе
мых Зленко.

Скучной работы не бывает. От 
отношения человека к делу и 
зависит — отсиживается ли он 
ва работе или действительно тру
дится. Аккумуляторщик Зленко 
По-настоящему увлечен своей ра
ботой. Он постоянно в поиске 
нового, прогрессивного. Многие 
его рационализаторские предло
жения такие, как «Стенд для про

верки и регулировки реле регу
ляторов н генераторов автома
шин и тракторов», «Стенды для 
регулировки гидропровода, элект
ропогрузчиков», нашли свою про
писку в УПТК.

В коллективе Станислава Фе
доровича уважают за трудолюбие, 
доброжелательность, увлеченность. 
Он успешно сочетает производ
ственную работу с общественной, 
член редколлегии второй базы. 
И если кто-то и нарушил трудо
вую, производственную дисципли
ну, то проявит свою принципиаль
ность Зленко. Чувствуется, что 
Станислав Федорович много чи
тает, в курсе всех событий на
шей страны. Он интересный со
беседник.

Каждый день спешит на рабо
ту аккумуляторщик Станислав 
Федорович Зленко. Один из мно
гих добросовестных работников 
нашего управления, человек, на 
которого можно равняться к по
ложиться во всем.

Л. МОРОЗОВА, 
начальник отдела кадров 

УПТК.

Д В И Ж Е Н И Е  С Т О Р О Н Н И К О В
Т Р Е З В О С Т И

(Оконч. Нач. на 3 стр.).

Проблемы организации до
суга трудящихся, занятий 
спортом, культурно-массовых 
мероприятий освещали в своих 
выступлениях завуч ДЮСШ 
А. П. Миронов и директор 
ДК «Строитель» В. И. Пья но
ва.

— В нашем Доме культуры,
— говорила В. И. Пьянова, —- 
есть все условия организации 
вечеров для отдельных коллек
тивов предприятий. Мы можем 
проводить встречи с писателя
ми, лекторами, интересными 
людьми города. В теплой об
становке безалкогольного ка
фе. Такие вечера у нас про
водили работники ОПТ, вете
раны детских учреждений.

Мы предложили комсомоль
цам СМУ-1 на нашей баве 
создать «Клуб молодого стро-‘ 
ителя». Возможности для та
кой работы у нас есть, но 
вукна инициатива культоргов 
предприятий, председателей

профкомов, секретарей комсо
мольских организаций.
D  ЗАКЛЮЧЕНИЕ была 
** принята резолюция об
щестроительного учредитель
ного еобрання добровольного 
общества борьбы за трезвость. 
Решено было создать на 
стройке такое общество — 
массовую общественную орга
низацию, входящую в состав 
районного н Ангарского го
родского общества борьбы за 
трезвость, призванного содей
ствовать широкому развитию 
в коллективах предприятий 
движения против пьянства, за 
утверждение здорового обра
за жвэни.

Был избран совет общества 
и ревизионная комиссия. Пред
седателем совета общества 
борьбы за трезвость на строй
ке избран заместитель на
чальника стройки по кадрам 
И. А. Чернодед.

Решено во всех трудовых 
коллективах АУС провести в 
декабре собрания трудящихся 
по созданию первичных . орга* 
ниэацнй добровольного обще^ 
ства,

А. МОСИНА.

К ВЫХОДУ 
НА ЭКРАНЫ

С 9 декабря в кинотеатре 
•Жир. дем онстрнруется новый 
художественный фильм «Про
щай, эелень лета».

«Мы хотим воравмышлить о 
человеке к временя, об ответ» 
ствеяности каждого перед со
бой и обществом», — так оп
ределял тему фильма режис

сер Э. Ишмухамедов.

Это фильм о любвн, о взрос
лении, о нравственных поис
ках, утратах н обретения. 
Зрителя увидит история) ие- 
состоявшейся любвн диух мо
лодик героев — Тимура и 
Ульфат, современных Ромео и 
Джуя]

Юридическая консультация

ПЕРЕВОД ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
П Е Ш О Д Ш С Т П

Статья 26 КЗоТ РСФСР 
предоставляет администрации
право в случае производствен
ной р^обх ол и* ости перевести
’ \ й и  '« Hii СРОК
Mi) ОД A'JIKJ LietJUU* E i06yc- 
;Kiiwtev;i.yu '/рудовым догово
ром работу »• том же пред- 
Р!ПИЧТ»И. либо и* другом поед* 
поият»* по в roll же местно
сти с г>пл*то£ тлула по вы- 
полняемс. *р~Доте, ио не ниже 
среднего зарл^оика по преж
ней расой-.

Талой зюдодод допускаетсн 
для предотвращения или л ля- 
вида пи и;

— стихийного бедствия, про
изводственной аварии г ли не
медленного устранеян.7 як по
следствий;

— несчастных случаев;

— простоя;

— порчи или гибели госу
дарственного вли обществен
ного имущества;

— и других исключительных 
случаях;

— для аамещеяив отсутству
ющего рвботнииа.

£роиэводствениая необяо- 
диыостъ предполагает обсто
ятельства чрезвычайного по

рядка, необходимость выпол
нения таинх работ, которые 
заранее не представлялась 
возможность предвидеть и 
планировать, однано от свое
временного их выполнения за
висит дальневшля нормальная 
работа предприития в целом 
или его отдельных подразде
лений.

Не могут служить основа
нием для перевода иа другую 
работу вследствие производст
венной необходимости есылин 
администрации иа необходи
мость выполнения, плана, еда- 
чн объекта в эксплуатацию в 
срои, ненадлежащей организа
ции работы, ‘ а также другие 
недостатки в организация тру
да штатных работиниов.

Администрации не вправе, 
ссылаясь на производствен
ную необходимость, перево
дить работника на другую ра
боту, если она по состоянию 
здоровья ему прогивооояа за
ва.

Перевод в связи с производ
ственной необходимостью не 
может длиться свыше одного

месяца. Одиаио надо учиты
вать, что закон ограничил 
возможность таких переводов 
лишь сроком, а не их количе
ством. В течение календарного 
года такие обстоятельства мо
гут возникать неоднократно, 
например, в марте, июле и 
октябре, поэтому администра
ция имеет право переводвть 
работника на другую работу 
столько, сколько рва возникнут 
обстоятельства, указывающие 
на величие производственной 
необходимости, ио каждый раз 
иа срои иа более мееяца.

Исключение из этого прави
ла составляют переводы для 
замещения отсутствующего ра
ботника. Они в общей сложно
сти не могут длнтьси более 
месяца в календарном году. 
Но к здесь необходимо иметь 
в виду, что эакон ограничил 
лишь продолжительность та
кого перевода в течение года, 
а не ни количество. Админист
рация имеет право неодпо- 
нратно переводить работиниа 
на другую работу дли ааме- 
пенен отсутствующего ра бот
инка, если общий ером пере
вода не превышвет одного 
месяца (иепрнмер, 9 раза по 
10 дней). В случае временно
го замещения отсутствующего 
работника не допускается пе
ревод квалифицированных ра

бочих к служащих на неква*
инфицированные работы (ст. 28 
КЗоТ РСФСР). К квалифици
рованным относятся рабочие, 
тарифицируемые по третьему 
и более высокому разряду при 
шестираэрядной тарифной 
сетке, четвертому к более вы
сокому разряду — при семи
разрядной тарифной сетке. 
Квалифицированными служа
щими считаются те, ноторые : 
занимают должности, отнесен
ные в едином квалификацион
ном справочнике должностей 
служащих к категория руко
водителей и специалистов.

Право перевода работинка 
иа другую работу по производ
ственной необходимости пре
доставлено только руководите
лю предприятия (производст
венной единицы),

Отказ без уважительных 
причин от временвого пере
вода на другую работу в слу
чае производственной необхо
димости считается нарушени
ем трудовой дисциплины. Кро
ме дисциплинарного взыскании, 
ва отказ от таиого перевода 
работник может быть лишен 
премиального вознаграждения.

Все изложенное выше отно
сится я случаю перевода ра
ботиниа иа другую работу при 
отсутствия его согласия. Если 
перевод осуществляется в со
гласия работника, то иинакях 
ограничений ио сроним к ко
личеству переводов эаиоиом 
не установлено.

А. МАЗНЯ, 
юрисконсульт.

Стопой
Степанович
ВАСИЛЬЕВ

29 ноября 1985 года посла 
тяжелой болезни скончался 
Степан Степанович Васильев.

Родился Степан Степанович
в !915 году в городе Енисей
ске Красноирского края в се
мье рабочего. Трудовая дея
тельность его началась в 1931 
году. В 1943-м вступил в чле
ны Коммунистической партии 
Советского Союза.

В 50-е годы Степан Степа
нович был направлен на стро
ительство начальником управ
ления прокэводствевиых пред* 
прннтий. При его непосредст
венном руководстве создава
лась к развивалась промыш
ленная база стройки, строил
ся город Ангарск и его про
мышленность.

За успешное выполнение 
специального задании прави
тельства в 1966 году он был 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

До последних дней жизни 
Степан Степанович оставался 
иа трудовом посту. В памяти 
знавших его С. С. Васильев 
останется на долгие годы как 
замечательный человек, та
лантливый руководитель,

Группа товарищей.

Руководство, партийный ко
митет, групком профсоюза Ан- 
гарсиого управления строи
тельства выражают глубокое
соболезнование родным и близ
ким в связи со смертью ста
рейшего работника стройки,
бывшего начальника УПП

ВАСИЛЬЕВА 
Степана Степановича.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА проводит на
бор на курсы с отрывом от про
изводства:

Водители транспортник средств 
категории «С* — срок обучения 
5 месяцев, стипендия 98 рублей 
образование не ниже 10 классом.

Машинисты экскаваторов 
срок обучения б месяцев, стипеь 
дня 76 рублей в месяц.

Машинисты башенных хранив
— срок обучения б месяцев, сти
пендии 76 рублей в месяц. При
нимаются женщины к мужчины.

Машинисты . бульдозеров — 
срои обучения 6 месяцев, стипен
дия 76 рублей в месяц.

Элеитросварицнии ручной ку- 
говой сверни — срок обучения
4,6 меевца, стипендия 76 рублей 
в месяц.

На курсы прнннмаютсн лица, 
достигшие 18-летнего возраста.

Обращаться во кдресу: г. Ан- 
гарси-1, 4-й поселок, учебный 
■омбннет. Проезд автобусами 
лЬгй 4, 6, 7.

Рвдиятор е. П. Ж ИРУХННА.

• Пишите: М980в, г. Ангарск, 
Октябрьская, 1
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