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«Задание двенадцатой 
к 120-й годовщине со 

Владимира ИлЬича

пятилетки — 
дня роЖдения
ЛЕНИНА!»

с тшм потоп вышли
БРИГШ! ШИШЕЙ

Следуя славным традициям стахановского дви
жения, десятки коллективов бригад строителей 
досрочно завершили задания одиннадцатой пяти
летки. Бригады выполнили свои обязательства к 
115-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, 
к 40-летию Великой Победы, к 50-летию стаха
новского движения. Доброй традицией у строи
телей стали и инициативы в честь знаменатель
ных дат, цель которых — досрочное выполнение 

' производственных заданий.
Первый месяц 12-й пятилетки отмечен для 

строителей новым почином «ЗАДАНИЕ ДВЕ
НАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКИ — К 120-й ГОДОВ
ЩИНЕ СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ В. И. ЛЕНИ
НА». С ним выступили комсомольско-молодеж
ная бригада плотников-бетонщиков СМУ-1 Ев
гения Михайловича Грабаря и бригада монтаж
ников СМУ-8 Виктора Петровича Удота. Вместе 
с тем они решили выполнить план двух лет пя
тилетки к 70-летию Великого Октября.

Бригада Е. М. Грабаря включила в свои соц
обязательства также следующее:

Работы по строительству нулевых циклов круп
нопанельных домов выполнять с оценкой 4,5 
балла.

Всем членам бригады освоить смежные про
фессии, чем обеспечить взаимозаменяемость на 
рабочих местах.

В целях профориентации школьников и пропа
ганды профессии строителя продолжить над де
сятым классом школы № 2 до его выпуска и 
снова взять шефство над седьмым классом.

Ежегодно два дня работать на сэкономлен
ных материалах.

Пополнять свои ряды взамен ушедших моло
дыми рабочими, развивая наставничество.

Участвовать всей бригадой в общественной 
жизни коллектива СМУ-1, в массовых культур
ных и спортивных мероприятиях.

Работать > под девизом: «Двенадцатая пяти
летка — пятилетка трезвости и высокой дисцип
лины труда».

Передовой почин подхватили одиннадцать бри
гад строителей: комсомольско-молодежная брига
да СМУ-1 Гумбата Понуша, с которой сорев
нуется бригада Е. М, Грабаря, бригады СМУ-8 
Бориса Владимировича Гречанова, Александра

Константиновича Казакова, СМУ-7 — бригады 
дорожных рабочих Раисы Антоновны Котовой, 
Вениамина Гурьяновича Комарицьша, Вячеслава 
Николаевича Соленова, механизаторов Альберта 
Петровича Носкова, Гавриила Николаевича Зве
рева, СМУ-5 — бригады коммунистического от
ношения к труду Валентины Петровны Хмель, 
Екатерины Гавриловны Михалевой, Михаила Фе
доровича Вотякова. Бригада В. П. Хмель, под
хватив почин, вместе с тем обязалась повысить 
производительность труда на 3 процента против 
плановой, осуществлять действенное шефство 
над учебными группами СГПТУ-10, прививать 
им традиции передовых рабочих СМУ-5 и гор
дость за свою профессию, отработать один день 
в Фонд мира, методом бригадного подряда дос
тигнуть экономии строительных материалов на 
550 рублей. На 3 процента против плановой 
обязалась повысить производительность труда и 
бригада М. Ф. Вотякова, добиться экономии ма
териальных и трудовых затрат по лицевому сче
ту бригады на 3 процента выше против базисно
го года, подать не менее трех рационализатор
ских предложений. А бригада Е. Г. Михалевой 
решила увеличить производительность труда на 
4 процента против плановой — за счет сокра
щения потерь рабочего времени, внедрения ма
лой механизации. Также — достигнуть выработ
ки в натуральных показателях 35 кв. метров 
отделанной поверхности на 1 человеко-день про
тив 28,8 по норме, выполнять отделочные рабо
ты с оценкой «отлично» и «хорошо», работая 
методом бригадного подряда, сэкономить стро
ительных материалов на сумму 600 рубле_й, во 
время прохождения производственной практики 
учащимися закреплять их в бригаде для освое
ния профессии отделочника.

Руководство, партийный комитет, групком и 
комитет ВЛКСМ АУС своим решением одобри
ли инициативу комсомольско-молодежной брига
ды Е. М. Грабаря и бригады В. П. 
Удота по досрочному выполнению за
даний двенадцатой пятилетки к 120-й годовщи
не со дня рождения В. И. Ленина. Рекомендо
вали руководителям подразделений, партийным, 
профсоюзным комитетам и комитету ВЛКСМ 
провести широкую разъяснительную работу, до
вести до каждого коллектива почин бригад и 
организовать его распространение. Создавать все 
необходимые условия для развития и повсе
местной поддержки инициативы трудящихся, мо
билизовать коллективы на повышение произво
дительности труда, улучшение качества продук
ции, экономию ресурсов.

ПЕРЕДАВАЯ ОПЫТ
Коллектив бригады Алек

сандры Егоровны Зверевой 
объединенного цеха № 1 по 
производству щебня и песча
но-гравийной смеси вышел по
бедителем по предприятию не
рудных материалов за пос
леднюю декаду.

Выдало песка и щебня 4968 
кубических м«тров, что соста
вляет 103*2 процента, произ
водитель нбстъ труда на одно*

го работающего — 107 про
центов.

Это сквозная комплексная 
бригада трудится по скользя
щему графику, бесперебойно 
обеспечивая заводы по выпу
ску железобетонных изделий, 
строятельно-монтажные управ
ления своей продукцией.

Г рахотовщнкн, бункеровщи
ки, травспр отерщнки этой

бригады стремятся к тому, 
чтобы продукция была хоро
шего н отличного качества.

Много лет трудятся в этом 
коллективе Л. П. Шатохина, 
Л. Я. Подкорытова, которые 
передают свой профессиональ
ный опыт молодежи.

С. БЕССОНОВА, 
ООТнЗ пнм

УПП.

с  ТРУДОВОЙ 
ПОБЕДОЙ!

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВ
ЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
т. АВДЕЕВУ Ю. И.

СЕКРЕТАРЮ ПАРТКОМА 
т. ПЕРШИНУ А. С.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  ГРУП
КОМА т. ВОИТИК Л. К.

СЕКРЕТАРЮ КОМИТЕТА 
ВЛКСМ т. ФЕДОРКО Р. Я.

Ангарский горком КПСС, ис
полнительный комитет город
ского Совета народных депу
татов и горком ВЛКСМ позд
равляют коллектив Ангарско
го управления строительства 
с досрочным выполнением 25 
декабря 1985 г. плана XI пя
тилетки по основным технико
экономическим показателям.

Желаем всем счасткя/ бла
гополучия и новых тпудовых 
успехов в 1986 году. Выража
ем уверенность в том что и 
в новой XII пятилетке кол
лектив Ангарского управле
ния строительства внесет ве
сомый вклад в развитие про
мышленности, жилья и объ
ектов социально-культурного и 
бытового назначения города 
Ангарска.

А. Е. ХУДЯКОВ, пер
вый секретарь Ангарского 
ГК КПСС; А. А. БУБ, 
председатель горисполко
ма; А. К. ПОПОВ, секре

тарь ГК ВЛКСМ.

НА СНИМКЕ: рабочие комплексной бригады Виктора Петро
вича Удота из СМУ-8 — одной из инициаторов почина «Заданно 
12-й пятилетки — к 120-й годовщине со дня рождения В. И. Ле
нина».

Фото A. MAKEJCO.

ЗА САОВОП 
ДЕЛО

Девять раз коллектив комсо
мольско-молодежной бригады 
В. А. Герасимова становился по
бедителем ударной трудовой ва
хты «XXVII съезду КПСС —
27 ударных декад!».

Пятилетнее задание этот кол
лектив выполнил еще 29 августа, 
а план 1985 года завершил 1 де
кабря, выдав сверх плана 4300 
квадратных метров панелей для 
строительства промышленных 
объектов.

По-ударному трудятся члены 
этого коллектива К. П. Калуц- 
кая, 3. А. Савина, В. И. Соловь
ев, Е. Ф. Кутинова. Около три

дцати лет работают они на род
ном заводе.

Пример в труде подает брига
дир коммунист В. А. Герасимов 
Все новое, передовое находит 
применение . в этом коллективе. 
Бригадир оперативно ориентиру
ется во всех производственных 
вопросах, стремится к тому, что
бы его коллектив был лидером.

Бригада А. В. Герасимова обя
зуется ко дню открытия съезда 
выполнить п/1ан двух месяцев 
этого года,

В. ЗЕЛЕНСКАЯ, 
начальник ООТиЗ ЗЖ БИ-4.

ПОМОГАЕТ КТ>
Комсомольско - молодежная 

бригада под руководством ком
муниста А. Г. Подваркова из 
цеха со смешанным деревообра
батывающим производством № 1, 
где начальником В. П. Иванов, 
ДОКа № 1 выполнила пятилет
ку 30 декабря 1985 года.

Выдано валовой продукции на
10 млн. 33 тысячи рублей вмес
то запланированных 9 млн. 998 
тысяч, производительность труда 
составила 116,5 процента.

Коллектив бригады трудится 
по подряду. Задействован коэф
фициент трудового участия, ко
торый помогает социалистическо
му соревнованию всех членов 
бригады.

По-ударному трудятся станов 
ники, квалифицированные1 кад
ровые рабочие Ф. М, Иванова, 
К. И. Бурякова и другие.

Л. МУДРЕЦОВА, 
начальник ООТиЗ ДОКа 

Л  I
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Занесены на доску Почета ДУС ОТ ЗАМЫСЛА -  ДО

АНАТОЛИИ КУЗНЕЦОВ ПРИШ ЕЛ В ДЕВЯТОЕ СМУ
I  68-м. НАЧИНАЛ ПОДСОБНЫМ РАБОЧИМ. ЗАТЕМ  
СЛУЖБА В АРМИИ, И ВНОВЬ ВСТРЕЧА С РОДНЫМ  
КОЛЛЕКТИВОМ. ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ПЛОТНИК КУЗНЕ
ЦОВ ПОСТОЯННО ПОВЫШАЛ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ, 
РОСЛО ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО. И В 
83-м ОН СТАЛ БРИГАДИРОМ. В ГОДЫ МИНУВШЕП 
ПЯТИЛЕТКИ КОЛЛЕКТИВ, ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЙ АНАТО
ЛИЕМ ИННОКЕНТЬЕВИЧЕМ, ПО-УДАРНОМУ ТРУДИЛ
СЯ НА ВОЗВЕДЕНИИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ АНГАРЧАИ. БРИГА
ДА ПОСТОЯННО ЛИДИРОВАЛА В СОЦИАЛИСТИЧЕС
КОМ СОРЕВНОВАНИИ, НЕОДНОКРАТНО СТАНОВИЛАСЬ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ СМУ-9. В ТРУ
ДОВОЙ КНИЖКЕ БРИГАДИРА В ГРАФЕ «БЛАГОДАР
НОСТИ И ПООЩРЕНИЯ» 29 ЗАПИСЕП. ОДНА ИЗ НИХ 

< ГЛАСИТ. ЧТО В 1980 ГОДУ ЕМУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 
« Л У Ч Ш И Й  ПО ПРОФЕССИИ» АНГАРСКОГО УПРАВЛЕ
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. С ПРОШЛОГО ГОДА ПОРТРЕТ 
АНАТОЛИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА КУЗНЕЦОВА — НА 
ДОСКЕ ПОЧЕТА АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИ
ТЕЛЬСТВА.

Фото А. ПОПОВА н А. МАКЕКО.

р  начале несколько цифр. За 
прошлый год в СМУ-3 раз

работано 57 самостоятельных тем 
плюс 6 — из тематического пла
на по рационализации и изобре
тательству. В производстве ис
пользовано 32 темы, разработан
ных общественным конструктор
ским бюро. Проведены разработ
ки по 15 предложениям авторов, 
не являющихся членами общест
венного конструкторского бюро. 
Экономический эффект от всех 
использованных разработок сос
тавил 152 тысячи рублей.

За цифрами этими — поиски, 
находки, творческая мысль, на
правленная на повышение произ
водительности труда и качества, 
работ, на сокращение сроков 
строительства, то есть на повы
шение эффективности строитель
ного производства. И ни одна 
творческая задумка не минует 
общественное (подчеркиваем — 
общественное) конструкторское 
бюро, которое занимается разра
боткой технической и технологи
ческой документации по рацио
нализаторским предложениям и 
мероприятиям, направленным на 
сокращение трудовых и матери
альных ресурсов прн строитель
стве. А как работает бюро, гово
рит хотя бы такой факт: в про
шлом году за б месяцев оно 
вышло в число победителей по 
стройке в смотре-конкурсе.

Возглавляет бюро в составе 
35 человек начальник производ
ственно-технического отдела
Юрий Филиппович Антонов. В 
состав бюро входят руководите
ли отделов, начальники и глав
ные инженеры всех участков, 
прорабы, мастера, рабочие. С са
мого основания бюра (а ему бо

лее 10 дет) работает в нем 
старший инженёр монтажного 
отдела, председатель совета 
ВОИР Михаил Моисеевич Гут- 
гарц, большую помощь оказыва
ет главный инженер СМУ Нико
лай Алексеевич Бархатенко, че
рез которого проходят все раз
работки, самое непосредственное 
участие принимает инженер ПТО 
Александр Евгеньевич Ларев, 
заметна работа начальника уча
стка Юрия Игоревича Дудакова, 
прораба Виктора Михайловича 
Распутина. Именно на участках 
нёходят конкретное воплощение 
все творческие задумки. И вме
сте с инже^рно-техническнми ра
ботниками их осуществляют ра
бочие. Так, слесарь Василий Ива
нович Скороводин, электросле
сарь Александр Иосифович Ях- 
ненко, члены ОКБ, в 1984 году 
принимали непосредственное уча
стие во внедрении мёталлнческой 
опалубки для герметизации сты
ков колонн, которую сейчас при
меняют ра всех объектах со 
сборным железобетонным карка
сом^ До нее использовалась де
ревянная опалубка Из отдельных 
досок. Внедрение этого изобрете
ния, взятого из научно-техниче- 
ской информации, повысило ка-1  
чество работ, производитель
ность труда, снизило себестои
мость работ. Бригадир монтаж
ников Гепнади'й Алексеевич Во
ронин участвовал во внедрении 
своего рацпредложения по уст
ройству металлической опалубки 
на шахте лифта комплекса кар
бамида, которое дало экономи
ческий эффект в сумме 8 тысяч 
рублей и позволило сократить 
сроки строительства и повысить 
качество работ.

Для подсчета экономической 
эффективности виадреияых рац
предложений и мероприятий не
возможно обойтись без иачадь-
ника сметного отдела Зои Вик
торовны Фаличевой и старшего 
инженера этого отдела Марии 
Константиновны Шидиной, тоже 
членов ОКБ. Надо сказать, чти 
ни одно рацпредложение ие от
правляется в путь, прежде чей 
все члены общественно-коиструк- 
торского бюро не рассмотрит его 
на техсовете и не дадут свои 
заключение. Затем у рацпредло
жения два маршрута: если оно^ 
связано с изменением конструк
тивных решений — направляется 
на согласование к заказчику, ес
ли связано с изменением техно
логии производства работ .— 
принимается в СМУ или АУС. 
Рожденное творческой мыслью, 
рацпредложение проходит череа 
ОКБ и получает путевку в жизнь 
тоже при его непосредственном 
участии. Таким образом, люди 
различных профессий на общест
венных началах выполняют в 
СМУ миссию конструкторского 
бюро.

\ На этот год уже вэвты опре
деленные темы цо разрг!отка 
технической документации r  об
счету сметы по цеху розлгва мо
лока Ангарского молокозавод!, 
по разработке документации со 
кабельной эстакаде № 3 .ia НПЗ, 
проектно-сметной докуы.бвтацзп 
по бойлерной N9 34 на нефтеба
зе, разработке рабочих черте
жей по насосной на товарко
сырьевой базе производственно
го объединения «Ангарскиефте- 
оргсинтез». Значит, снова — кро
потливый творческий труд.

Л. МУТИ НА,

'
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КОМПЛЕКС БУДЕТ МОЛОДЕЖНЫМ
Н аш. корреспондент встре

тился с начальником 
штаба строительства моло
дежного жилищного комп
лекса прорабом СМУ-1 Алек
сеем Михайловичем Костри- 
цей и попросил его подроб
нее рассказать, что такое 
МЖК, ответит* на вопросы, 
поставленные в письме. Вот 
что он нам рассказал:

«МЖК — это комплекс жи
лья и объектов кулыурно-
слортивного назначения, пред
назначенных специально для 
молодежи. Заказчиком его вы
ступает горисполком Финанси
рует строительство производ
ственное объединение «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез», соот
ветственно и жилье предназ
начено в основном для моло
дых семей нефтехимиков.

По существующему положе
нию . строителям выделяется 

| процентов квартир, еще
2 процентов — горисполко

му. Но мы ходатайствуем о 
том, чтобы и эти 12 процен
тов горисполком передал стро
ителям.

Что из себя будет пред
ставлять новый комплекс? 
Это огромный девятиэтажный 
жилой дом, состоящий из не
скольких блоков от улицы 
Коминтерна вдоль Ангарского 
проспекта на 456 квартир и 
культурно-спортивный комп
лекс, состоящий из плава
тельного бассейна, спортзала, 
актового зала и группы клуб
ных помещений. Вероятно, бу
дет и лвой детсад.

Сейчас на производствен
ном объединении «Ангарск- 
нефте0ргсь!ттез* социологами 
проводятся исследования, оп
рос молодежи — будущих 
жильцов комплекса — с це
лью выявления их интересов, 
запросов, желаний. На осно
вании составленной карты со
циологических исследований и

Здравствуйте, уважаемая редакция.
Мы прочли интересную заметку, в которой архитек

тор Юго-Западного района В. Васюнькин рассказал о 
новом спосрбе строительства МЖК (молодежные жи
лищные комплексы). Силами МЖК будут построены 
несколько блоков в 6 микрорайоне.

Нам хотелось бы узнать об этом несколько подроб
нее., Когда будут возводиться эти дома, кто будет их 
заказчик и будут ли такие дома строиться от АУС? 
Ведь не секрет, что у строителей очень остро стоит 
проблема с жильем.

Очень хотелось бы получить ответ на наше письмо 
на страницах газеты.

С уважением коллектив управления механизации
АУС.

будут организовываться клу
бы, секции, кружки, т. е. ве
стись 'вся культурная и спор
тивно-массовая работа.

Во встроенной части жило
го дома будет размещаться 
постоянно действующий штаб 
МЖК, планируется создание 
вечернего детского сада, об* 
щественной прачечной.

Мы не первооткрыватели в 
области создания молодежных 
комплексов, такой опыт в 
стране уже есть, и сейчас 
имеет распространение во 
многих городах Йоюза. Чтобы 
увидеть МЖК «живьем», в 
действии и решить ряд прак
тических задач по организа
ции строительства, мы вместе 
с председателем оргкомитета 
МЖК при горкоме комсомо
ла Александром Быковым по
бывали в Свердловске. Там 
комплекс жилья — 1700 квар
тир, 900 из них уже заселе
ны. В МЖК свои детсады, ма
газины, Дом культуры. Стро
ится по особому, можно ска
зать, уникальному проекту, 
школа с прекрасными корпу
сами, двумя плавательными 
бассейнами, спортзалами и... 
со школьным заводом — по 
производству в струйной ме

бели для новых домов Сверд
ловска. Многое из опыта это
го строительства мы взяли на 
вооружение.

Возведение нашего моло
дежно-жилищного комплекса в 
полном объеме рассчитано на 
всю 12-ю пятилетку. Но по 
строительству жилой части 
мы рассчитываем уложиться 
в два-три года.

Другая важная сторона это
го большого дела — способ 
возведения МЖК. Строитель
ство сверхплановое и сопря
жено со множеством проблем. 
Для ведения работ мы орга
низуем свой строительный от
ряд. Те, кто будет строить — 
будущие жильцы МЖК. и за 
право попасть в отряд у мо
лодежи нефтехимиков ведется 
соревнование.

Требования к стройотрядов
цам такие: прежде всего воз
раст — до 30 лет. Обязатель
ны хорошая работа на про
изводстве ч общественная ак
тивность. До 29 лет э отряд 
включаются только комсомоль
цы. Прогулы, любые другие 
серьезные проступки автома
тически исключают претенден
тов ич числа будущих жиль-
UOR.

Количество первого строй
отряда — 70 человек. Чтобы 
работать в нем, необходимо 
приобрести ^  вечернем учеб
ном комбинате строительную 
специальность — ту, которая 
нужна будет стройке, которую 
укажет штаб МЖК. От сво
его основного производства 
молодые нефтехимики осво
бождаются на год на время 
работы в стройотряде — ру
ководство производственного 
объединения пошло на это.

Но условия такие: выпол
нять полторы нормы в день. 
Суббота также рабочий день. 
Через год молодой человек, 
работавший в отряде, получа
ет ключи от новой квартиры.

Конечно, это тяжело, но 
другой возможности ускорить 
строительство МЖК у нас 
нет. В Свердловске мы с 
Александром Быковым, пред
седателем оргкомитета Ангар
ского МЖК, спрашивали у 
жен тех ребят, которые рабо
тали в стройотряде, — как 
они относятся к работе сво
их мужей. Ведь практически 
они не видят "их с утра до 
темна, и все заботы — о де
тях. другие семейные обязан
ности — выполняют з одино
честве. Смысл почти всех от
ветов сводился к одному, что 
если бы надо было работать 
в отряде не год, а яза,’ то и 
тогда жены брали,бы  на се
бя все бремя семейных забот, 
и готовы были помогать мужь
ям в строительств». Потому 
что возможность молодой се
мье получить отдельную, со
временной планировки квар
тиру не через 10— 12 лет 
(средняя продолжительность 
очереди на жилье в Свердлов
ске), а чероз один год, сто
ит того

На днях будет готова про
ектная документация первой 
очереди — это дза двухподъ

ездных девятиэтажных дома.
К строительству приступим в 
начале третьего квартала. По
ка принципиально не решено, 
где стройке нужнее наши си
лы — на выполнении нулево
го цикла домов или на заво
дах ЖБИ, поскольку сверх
планового железобетона для 
девятиэтажек у заводов нет, 
и здесь, очевидно, нам надо 
рассчитывать на труд строй
отряда. * •

Но нужны будут и монтаж
ники, плотники, штукатуры, 
маляры. Опыт народных стро
ек. имеющийся у нас в Ан- 
•арске, показал, что если лю
ди строят для себя, то даже 
новички (при помощи опыт
ных инструкторов) способны 
дать хорошее качество.

Сейчас важно организовать 
соревнование — такое, как у 
нефтехимиков — и ка строй
ке. Чтобы в отряд попали 
действительно достойные. Ну
жно, чтобы в это дело актив
но включился комитет комсо
мола стройки. ,

Отвечая на вопросы пись
ма, скажу, что записаться в 
претенденты на жилье в 
Л1ЖК может любой желаю
щий. Для этого надо прийти 
к нам з штаб — дежурство 
там у нас ежедневное, запол
нить анкету, начать соревно
вание. Кэоме тех условий, о 
которых я уже говорил, дли 
соревнующихся обязательно 
участие в субботниках на 
строительстве жилья — 48 
часов в кзартал. Но должен 
предупредить — предпочте
ние, конечно, будем отдавать . 
тем, кто уже владеет основ
ными строительными специ
альностями.

Конечно, удовлетворить всех 
нуждающихся в жилье мы не 
сможем — квартир для стро
ителей выделено немного».

Записала А. МОСИНА
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СТРАНИЦА
КАЧЕСТВА КРУГЛЫЙ
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В  ПРОЕКТЕ ОСНОВНЫХ направлений экономического 
и социального развития страны в разделе «Капиталь

ное строительство* много внимания уделено тем граням 
производства, которые в итоговом результате должны дать 
не только сокращение сроков и повысить эффективность ор
ганизации строительного производства, но и на уровне сов
ременных требований дать высокое качество объектов, сда
ваемых в эксплуатации). Оценочный балл качества является 
суммой многих слагаемых, и они в большей или меньшей 
степени влияют на него.

\ Успешно закончили наши строители одиннадцатую пя- 
( тилетку. Однако завершение ее не исключило из практики 
( работы вопросов, касающихся качества строительных мате- 
/ риалов, конструкций, изделий, как и самой работы. Они есть, 

о них нужно говорить конкретно. В 12-й пятилетке в на
шей повседневной работе необходимо осуществить целый 
комплекс мероприятий, которые помогут снять «болевые 
точки». Сделать анализ работы по основным направлениям 
’/ячества *за прошедщую пятилетку редакция попросила эд- 
богников технической инспекции стройки. «Страница качест
ва» предоставляет им слово.

L
РШОВОР НЕОБХОДИМО 

ПРОДОЛЖИТЬ
К АЧЕСТВО сдаваемых в 

эксплуатацию объектов 
характеризуется оценками, вы
ставляемыми государственны
ми комиссиями. За 11-ю пя
тилетку средней балл составил 
4,12. В десятой пятилетке эта 
оценка была равна 4,1 балла. 
Л\ожно сказать, что не прои
зошло снижения качества, но 
и заметного повышения не 
произошло тоже, так что в 
12'й пятилетке строителям

ПЛАНОВЫЕ показатели 
по выпуску изделий, кон

струкций и материалов управ
лением производственных
предприятий успешно выпол
няется и перевыполняется, од
нако качественные показатели 
большинства изделий оставля
ют желать лучшего. Дефекты 
из года в год по большинству 
изделий повторяются. Основ
ными чз них ярлйются:, отсут
ствие четкой фиксации зак
ладных деталей по отдельным 
видам изделий, существую
щая фиксация не обеспечива
ет их проектного положения; 
отделка четвертой поверхности 
выполняется грубо, поверхно
сти не соответствуют норма
тивным требованиям; готовым 
изделиям не придается товар
ный вид; не очищаются пол
ностью закладные детали от 
бетона; маркировка выполня
ется небрежно.

Руководство УПП и заво
дов, конечно, принимает меры, 
к улучшению качества выпус
каемых изделий и конструк
ций. Примером тому могут
служить следующие факты: на 
заводе Ж БИ-2 по плитам пе-

всех подразделений есть над 
чем глубоко и серьезно рабо
тать в области качества.

За прошедшие пять лет наи
большее количество претен
зий предъявлялось качеству 
дощатых полов, устройству 
гидроизоляции под полы, уп
лотнению грунтов при обрат
ных засыпках, герметизации 
стыков крупнопанельных зда
ний, монтажу здании серии 
ИИС-04. В 1985 году резко

возросло количество порывов 
в кабельных линиях, увели
чился объем претензий к каче
ству фасадов жилых домов и 
общественных зданий.

Надо отметить, что благо
даря мерам, принятым управ
лением механизации и СМУ-5, 
резко сократились случаи про
течек полов, имеющих гидро
изоляцию. Строительно-мон
тажное управление № 1 внед
рило герметик «бутепрол» и 
герметизатор «Стык-20», тем 
самым оно сумело обеспечить 
качественную заделку стыков 
в крупнопанельных зданиях. 
По другим видам ьерчислен- 
ных работ улучшений пока не 
наблюдается

Существенно влияет на ка
чество строительство жилья и 
соцкультбыта неритмичная 
сдача объектив, порождающая 
штурмовщину. Основные при
чины брака и переделочных 
работ мне видятся в следую
щем: слабом знании норма
тивных и проектных требова
ний исполнителями и линейны- 
ными инженерно-техническими 
работниками; существенно вли
яет на качество работ недо
статочный контроль со сторо
ны руководителей участков и
служб главных инженеров
подразделений; очень низкое 
качество применяемых мате
риалов и конструкций.

Анализируя наши недостат
ки в прошедшем пятилетии,
хочу отметить, что не всегда 
достаточно полно изучаются
проекты перед началом строи
тельства объектов. В резуль
тате при выполнении работ

приходится переделывать уже 
готовое или возвращаться к 
доведению до состояния го
товности уже выполненных 
конструкций. Так, на строи
тельстве комплекса карбами
да при оформлении заявок на* 
сборный железобетон не были 
учтены требования, предъяв
ляемые к качеству поверхнос
тей изделий, подлежащих хим- 
зашитс. В результате приш
лось в условиях строительной 
площадки выполнить большой 
объем работ по подготовке 
конструкций к химзащнте. Эту 
работу можно было сделать 
заранее в заводских условиях 
с меньшими затратами и с 
лучшим качеством.

Немалую роль в выполнении 
строительных работ в соответ
ствии с существующими нор
мативными требованиями иг
рает ежегодное прор^дсние 
технической учебы среди ли
нейных инженерно-технических 
работников. Такая учеба в 
1984 — 1985 годах проводи
лась во всех подразделениях 
стройки, однако по ее оконча
нии проверка знаний не со
стоялась, что существенно от
разилось на качестве обуче
ния. Об этом свидетельствуют 
многочисленные' факты нару
шения последовательности 
монтажа и з д е л и й  оепии 
ИИС-04. Незнание правил ухо* 
да за бетонами с противомо- 
розной добавкой КДЛ также 
снижало качество работ.

По-прежнему много претен
зий вызывает качество изде
лии, поставляемых заводами 
Ж Б И —УПП. Основные претен-

рекрытия опробовано несколь
ко видов смазки форм и та
кая, как «ГАЧ», признана 
лучшей. Ее применение долж
но свести к минимуму число 
воздушных пор, и тогда прак
тически можно будет избе
жать шпаклевки, чего уже 
долгое время ждут строители.

В коллективе завода ЖБИ-1 
при выполнении балконных 
плит приварку закладных де
талей для крепления огражде
ния к армокаркасу. Заклад
ные детали теперь стали зани
мать проектное положение. На 
заводе Ж БИ-3 изменили кон
струкцию металлических форм 
для колец подземных комму
никаций. Количество претензий 
на качество здесь тоже резко 
сократилось. Но этих мер яв
но недостаточно, так как ка
чество все-таки оставляет же
лать лучшего еще по многим 
видам изделий.
Особенно много нареканий на 

неочистку закладных деталей 
от бетона, нарушение геомет
рических размеров изделий, 
что приводит к значительно
му увеличению трудозатрат

НЕ КОЛИЧЕСТВО, А КАЧЕСТВО
при их монтаже. Крайне Низ
кое качество у таких изделий, 
как стеновые внутренние пане
ли «СВ». Неровность поверх
ности достигает десяти мил
лиметров. Чистка листов кас
сет положение дел не меня
ет, так как применяются не
технологические смазки. Фор
мы для изготовления плит пе
рекрытия «П» износились, бор- 
товины отошли, и это дало 
уширение плит по середине до 
20 миллиметров. Фиксация за
кладных деталей осуществля
ется проволочками, а заклад
ные «М-5а» практически не 
фиксируются.

У вентиляционных панелей 
«БВ» четвертая поверхность 
шелушится из-за несоблюде
ния режима пропарки, оказы
вается неровной и не шлифу
ется. Не лучшее положение и 
с наружными стеновыми газо- 
золобетонными панелями.
Здесь наблюдается недоста
точное уплотнение фактурного

слоя, плохое скрытие фактур, 
паз (по торцам, панелей) уст
раивается не по проекту или 
не выполняется вообще. Чет
вертая, внутренняя поверх
ность выравнивается язно не
достаточно, поступают заме
чания на пропеллерностьзначи
тельного числа панелей. Н а
иболее неблагополучно обсто
ит дело с панелями-углами, 
где отмечаются рваные кром
ки по контуру фактурного 
слоя, непроработка, рыхлость 
фактур.

По выпуску кирпича плано
вые показатели также намно
го лучше и выше качествен
ных, По внешнему виду и гео
метрическим размерам кирпич 
имеет значительные отклоне
ния от ГОСТа. К ним отно
сятся притупленность и иск
ривление гранен, наличие тре
щин, геометрические разме
ры по толщине колеблются от 
50 до 75 миллиметров, много 
боя, есть следы недожога,

ПЕРЕШАГНУТЬ ДОСТИГНУТЫЙ УРОВЕНЬ

но

U  АРЯДУ с достигнутыми 
П  положительными резуль- 

|втами в вопросах обеспече
ния качества СМР у нас име
ется еше ряд недостатков. По- 
прежнему много нареканий вы
зывает степень заводской го
товности изделий УПП. Изъя
ны качества требуют, сплошной 
штукатурки и выравнивания 
раствором поверхности пане
лей, в сварных узлах необхо
димо применять дополнитель
ные посредники, хомуты. Все 
»то значительно увеличивает , 
трудозатраты и снижает ка
чество работ. За третий квар
тал 1985 года дополнительные 
затраты по доведению железо
бетонных изделий до требуе
мых кондиций составили с у м 

му в 21984 рубля. В послед
нее время заметно снизилось 
качество фактурного слоя сте
новых панелей.

Узким местом остаются до
щатые полы и качество сто
лярных изделий. Зыбкость и 
рассыхание полов '"после засе
ления домов, зазоры в притпо- 
рах и затекание дождевой во
ды в связи с нарушением тех
нологии при подгонке оконной 
столярки имеют больше всего 
нареканий и жалоб от жиль
цов и эксплуатации Ппи бо
лее строгом подходе к вопро
сам качества линейного персо
нала СМУ;5 все эти дефекты 
могли бы быть незначительны
ми. С низким качеством па 
объекты поступает глиняный
кирпич, особенно с Ново-Ли-
сихингкого завода — наруше
ние геометрических размг поз,
трехцины, пережоги.

Не улучшается комплекта
ция объектов жилья и соц
культбыта изделиями из пило- 
vaтроиалов. Эти изделия за

возятся на объекты, как пра
вило, с большим опозданием, 
после окончания монтажа «ко
робок». Подача их осуществ
ляется через оконные проемы,
э результате чего нарушается 
технология работ, страдает ка
чество оконной столярки, рас
тут трудозатраты. До сего 
времени н УПТК не налажена 
сортировка мраморной крош
ки по фракциям для приготов
ления мозаичных сос-авЪв и 
выполнения декоративных шту- 
катурок на объектах СКВ.

Для домов серии И -163-04 
не организован в ы п у с к  объем
ных санятаринх кабин с пол
ной заводской готовностью. 
От:и монтируются из отдель
ных железс^еточных ‘ элемен
тов, тем самым увеличивая 
трудозатраты и не обеспечи
вав требуемый уровень ка
чества. На строительстве до

мов серии И -163-04 остается 
нерешенным вопрос просушки 
шлака для утепления че'рдач- 
ных перекрытий. По этой при
чине на поверхности потолков 
пятых этажей появляются зы- 
солы или солевые пятна. Они, 
естественно, вызывают нарека
ния эксплуатационников и 
жильцов при заселении домов, 
влекут за собой дополнитель
ные переделочные оаботы. Спе
цифика же строительства и 
климатические условия не поз
воляют избежать увлажнения 
утеплителя в период возве
дения домов.

Необходимо отметить, что 
участилось количество жалоб 
квартиросъемщиков и »ксплуа- 
тацки иа промерзание и зате
кание дождевой воды в сопри- 
жения эркерных оконных 
блоков Это на домах серии 
И -163-02. Видимо, ослаблена 
не лптяоя участке требова
тельность и кет контроля со 
сторон в  прои»водителей ра

взвар, чернота. Все это гово
рит о том, что качество вы
шеназванных изделий и мате
риалов остается низким.
Организационно - технические 

мероприятия по улучшению 
качества изделий, повышению 
степени заводской готовности 
практически не выполняются. 
В конечном счете это приво
дит к снижению производи
тельности труда строителей, 
удлинению сроков строитель
ства и его удорожанию. Не
выполнение этих мероприятий 
приводит к ухудшению качест
ва самого монтажа, снижает 
архитектурную выразитель
ность фасадов, лестничных 
клеток жилых домоз, а также 
объектов соцкультбыта.

В н а с т о я щ е е  время 
назрела крайняя необходи
мость резко улучшить качест
во и повысить степень завод
ской- готовности изделий.

Т. ТЕРНОВЫХ, 
старший инженер техниче
ской инспекции.

бот, в частности, СМУ-5.
Отрицательным фактором, 

снижающим качество сдавае
мого в эксплуатацию жилья, 
является неритмичная его сда
ча. Как правило, основной про
цент ввода ложится на пос
ледний квартал года.

Пример из недалекого 
прошлого, когда в четвер
том квартале 1985 года пред- 
стоило ввести а эксплуатацию 
47,5 процента одового объема 
жилья.

Подводя птоп за одиннад
цатую пятилетк> надо ска- 
мть, что в вопросах повыше
ния качества строительства 
нам необходимо еще очень 
много сделать. Мы должны не 
только удержать достигнутый 
уровень качества, ко и прев- 
•ойти его в двенадцатой рш- 
тилетке.

3, КРАСАВИНА, 
старший инженер техни
ческой инспекции.

зии — это отсутствие чет г . 
фиксации закладных 
и качество поверхностей . ОиО 
ных железобетонных копе-; ;'т 
цин. Круг вопросов, затпгг и ль
ющих качество строитель*.!ва, 
очень широк. И мне улзлосъ 
затронуть лишь его vrzf '  Раз
говор о тех проблем. ко- ^
торые не былг решены в один
надцатой пятилетке и которые 
предстоит решать сейчас — в 
двенадцатой пятилетке, нам 
необходимо продолжить и уве
личить круг участников этого 
разговора.

В. СМЕКАЛОВ, 
начальник технической ин
спекции стройки.
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'Человек на своем месте

ПРИЗВАНИЕ
Г АЛЯ БОЛОТОВА при

шла няней в детское уч
реждение № 50 после окон
чания 10 классов. В коллекти
ве сразу заметили эту скром
ную работящую девушку и 
уже через два года постави
ли работать Галину воспи
тателем. Но не в ее характере 
было останавливаться на пол- 
пути. В 1977 году она посту
пает учиться в Иркутский пед
институт на дошкольное отде
ление. Без отрыва от произ
водства в ,1982 году она его 
заканчивает, и ее переводят 
старшим воспитателем в дет
ское учреждение № 56. Галина 
быстро войла в новый кол
лектив и стала надежной по
мощницей заведующей, а вос
питателям хорошей наставни
цей. Ею обобщен опыт рабо
ты по регуляции двигательной 
активности детей. С докладок 
на эту тему она выступила на 
ежегодной педагогической кон
ференции.

Галина активна не тольно в 
своей работе, но и в общест
венной жизни. Уже третий раз 
наши комсомольцы едино
душно избрали ее в состав 
комсомольского бюро. В этом 
году, как и в предыдущем, 
она возглавила в бюро произ
водственный сектор. На сче
ту сектора много интересных 
дел, инициатором кото
рых являлась, в основном, са
ма Галина. Она умеет орга
низовать молодежь нашего 
ОДУ на интересные дела. За 
свою работу Галина неодно
кратно награждалась грамо
тами комитета комсомола 
стройки, РК ВЛКСМ и ГК 
комсомола.

Наша Галя не только хоро
ший работник, но к прекрас- 
вая мама, жена. Она воспиты
вает двух дочурок. Я думаю, 
что наши ( комсомольцы не 
ошиблись ‘в ней, дав Галине 
комсомольскую характеристи- 

• ку-рекомендацню для вступле
ния кандидатом в члены 
КПСС.

Дальнейших успехов тебе, 
Галина!

Т. КОМАРОВА,
секретарь комсомольской
организации ОДУ.
На снимке: старший воспи

татель детского учреждения 
№ 56 Галина Болотова.

Фото А. МАКЕКО. j
К выходу на экраны

« и д и
и  СМОТРИ»

У этвй картины нроггое наз
вание. Исполненное внутренне
го напряжения. Требователь
ное. «Иди и смотри»! Смотри, 
что такое война, фашизм, 
смерть, безмерное страдание, 
страшная народная беда.

В фильме заключено небы
валое потрясение, пережитое 

Г авторами и отданное инн в 
зрительный зал. Кажется, нет 
дерегородки времени, предель
но сокращена дистанция в со
рок с лишним лет — па рас
стоянии стена, крика, обжига- 

^ю щ его огня.

А обращен этот кинорассказ
прежде всего к поколениям, 
не знавшим, не пережившим, 
не представляющим себе до 
конца, что такое война.

Авторы сценария Алесь Ада
мович, Элем Климов. Режис
сер Элем Климов. В ролях: 
Алекеей Кравченко — школь
ник, а теперь учащийся Г1ТУ, 
сыгравший роль мальчика 
Флеры, Ольга Миронова, Лю- 
бомирас Лаутявичус и дру
гие.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧА- 
НЕ, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУ
ГАМИ АТЕЛЬЕ ГОРОДА

Мода 80-х годов ртличается 
большим многообразием. Си
луэт узкий и удлиненный, объ
емный с низкой проймой. Про-* 
должает быть актуальной мно- 
гослойность. Характерными 
модными элементами являют
ся крупные и глубокие карма
ны: накладные, типа мешка, 
типа гармошки или навесные 
на поясе типа сумочки с кла
паном. Вертикальные и гори
зонтальные складки и плиссе 
вносят разнообразие в геомет
рическую строгость решений. 
Для зимних изделий харак
тер решения в стиле мужской 
одежды, создающие строгость 
и в то же время элегантность. 
Цвета сочные,’ глубокие или 
же нейтральные. Материалы 
— шерсть, фланель, вельвет, 
креп, джерси.

Платья снова становятся од
ним из главных предметов 
женского гардероба. Актуаль
ны запахивающиеся формы, 
асимметрическая застежка на 
полочках или спинке, завязы
вающиеся воротники-галстуки, 
застежка на завязках.

Пояса — гладкие, узкие, ши
рокие или типа кушака.

На лето рекомендуются лег
кие ткани, натуральные и ис
кусственные: хлопок, лен,
пике, шелк, вискоза, поплин, 
крепон, вуаль, кружева. Мода

УСДУГАМ АНГАРЧАН
благоволит к прозрачности, к 
затянутой талии, широким юб
кам, матросским воротничкам 
и блузам, рукавам длиной до 
локтя.

Услуги по изготовлению, ре
монту и обновлению одежды 
для женщин предлагают ате
лье «Мечта», «Людмила», 
«Ярославна», а также ателье 
«Аленушка» и «Элегант». На
рядное платье здесь украсят 
вышивкой, буфами, цветами, 
предложат сопутствующие ус
луги в виде съемных ворот
ников и манжет, галстуков и 
шарфов, манишек, поясов н 
других изделий.

Услуги по пошиву и ремон
ту мужской одежды предлага
ют ателье «Рубли», «Аленуш
ка» и «Элегант». В короткий 
срок эдесь можно покрыть 
куртку на меховом подкладе.

Ателье «Рубни» шьет муж
ские пиджаки по-новому, бес- 
примерочному методу — мето
ду гибкой конструкции.

Остромодную одежду для 
молодежи исполнит ателье 
«Соболь»: пальто и полупаль
то, костюм и сорочку, пла
тье и юбку, плиссе и гофре, 
головные уборы и другие из
делия.

Ателье «Белка» в короткий 
срок изготовит самые различ
ные виды головных уборов, 
формованных и шитых.

Ателье № 16, «Людмила» и 
«Элегант» произведет плисси

ровку и гофрировку юбш ж 
отделочных деталей ж лелишу 
платью.

Ателье «Зима» прижимает
заказы на пошив, ремонт в об
новление изделий иэ натураль
ной кожи и замши, дубленок, 
покрытие курток иа меховом
подкладе.

Ателье «Силуэт» шьет чех
лы на личные автомашины, 
располагает декора?ивной тка
нью разного цвета.

АДРЕСА АТЕЛЬЕ»
«Мечта» — пр. К. Маркса, 

29, тел. 2-20-19;
«Людмила» — ул. Иркут

ская, 26, тел. 2-95-05;
«Ярославна» — 179 квар

тал, д, 15, тел .4-13-81;
«Аленушка» — 82 квартал, 

д. 4, тел. 2-35-14;
«Элегант» — 8 м/р-н, дом в, 

тел. 6-43-02;
«Рубин» — пр. К. Маркса, 

40, тел. 2-24-13;
«Соболь» — 177 квартал, 

д. 1, тел. 4-38-55;
«Белка» — квартал 76, д. 8, 

тел. 2-34-51;
«Зима» — 15 м/р-н, дом 39, 

тел. 6-98-86;
«Силуэт» — пос. Майск, ул. 

Тельмана, 12/14, тел. 2-96-7Q;
Ателье № 1 6 — 84 квартал, 

дом 15, тел. 9-81-48.
Сроки изготовления значи

тельно сокращены.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

АТЕЛЬЕ!

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ПРИГЛАШАЕТ

11 января
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Торжественное собрание, 
посвященное вручению на
град коллективу объединения 
«Ангйрскнефтеоргсинтез», —
10.00.

Народный университет куль
туры.. факультет изобрази
тельного искусства. Тема: 
«Западноевропейская живо
пись XVII века». Лектор — ис
кусствовед Э. А. Муценек —
16.00.

Клуб самодеятельной песни. 
Встреча с-Иркутским клубом 
самодеятельной песни—16.30.

Клуб друзей кино «Ракурс». 
Художественный фильм «Кар
мен» (Испания)—19.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК*
Кинопрограмма для детей. 

Площадь ДК—18.00.
Заседание клуба «Ветеран» 

—15.00.
Дисковечер—19.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК*
Молодежный танцевальный 

вечер—17.00.
12 января

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Народный университет

жультуры, факультет музыки. 
В программе: Шуберт — сим
фония МЪ 8 «Неоконченная». 
Музыка к драме «Розамунда». 
Бетховен — концерт Nh 4 для 
фортепиано с оркестром. Ди
рижер — Петр Грибанов. Со
листка — заслуженная артист
ка Армянской ССР Мария 
Гамбарян — 12.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Кинопрограмма для детей 

«Все лучшее — детям». Пло
щадь ДК — 18.00.

Заседание клуба филатели
стов — 11.00.

Народный университет 
культуры. Факультет музыки 
«Можем ли мы увидеть музы
ку». Исполнители.- камерпый 
оркестр Иркутской филармо
нии. Художественный, руково
дитель — Лев Касабов—10.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Молодежно - танцевальный 

вечер — 17.00.
ДК «СТРОИТЕЛЬ*

Танцевальный вечер для 
молодежи—18.00.

ДК «ЗОДЧИЙ*
Клуб «Добрые встречи». 

Беседа о зимней косметике—
12.00.

13 января
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Клуб друзей кино «Ракурс». 
Художественный фильм «Па
рад планет». Режиссер—Вадим 
Абдрашитов — 19.00.

14 января
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Народный университет, ф а 
культет педагогических зн а 
ний. Тема: «Умственное вос
питание детей раннего возра
ста». Выставка дидактических 
игр и пособий — 18.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК*
Лекция «Декабристы в Си

бири»—10.00, 15.00.
Лекция «Международное 

положение СССР накануне 
XXVII съезда КПСС»-^15.30.

Заседание клуба «Бабр» —
18.00.

ДК «ЗОДЧИЙ*
Лекция «Научно-техниче

ский прогресс и эфф ектив
ность использования произ
водственного потенциала* —
17.50.

15 января
ДК «СОВРЕМЕННИК*

Для тех, кто работает в сме
ну: лекция «Решения октябрь
ского (1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС — в жизнь!». Фильм 
«Время собирать кампи»—9.Э0

Встреча с участником XII 
Всемирного фестиваля моло-' 
дежи и студентов в Моск.. о. 
Кинофильм «Здравствуй, XII 
Всемирный фестиваль»—14,00.

Для молодежи СПТУ-34. Из 
цикла «Вокруг нас». Лекция 
«Пра.-дяик мира и солидар
ности»—14.30.

Клуб фотокинопутешествий. 
Тема: «О горнолыжном похо

де на пик Мунку Сярдык». 
Рассказывают участники по
хода с пйказом слайдов —
19.00.

Заседание клуба туристов—
19.00.

Из цикла «Уроки нравст
венности». Лекция «Когда мы 
красивы». Красный уголок об
щежития M l  — 20.00. .

ДК «СТРОИТЕЛЬ* 
Лекторий для родителей. 

Тема: «Роль отца в семье*—
19.00.

ДК «ЗОДЧИЙ*
Заседание клуба «Щмт ж 

меч»—14.00.
16 января 

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Народный университет

нравственного воспитания, ф а
культет лекторского мастер
ства. Тема: «Психолого-педа-
гогические основы устного 
выступления»—16.30.

Клуб друзей кино «Ракурс». 
Художественный фильм «Тра
виата» — 19.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК* 
Клуб «Салют, Победа!» — 

встреча ребят с ветеранами 
партии. Актовый зал школы 
№ 36—15.00.

Народный университет ме
дицинских знаний. Тема: 
«Страна накануне XXVII съез
да КПСС» — 14.00.

Заседание клуба деловых 
встреч—17.0р.

Заседание актива клуба лю
бителей прекрасного—18.00.

Из цикла «Мир, сегодня* 
лекция «Внутренняя и внеш
няя политика Китайской Н а
родной Республики на совре* 
менном этапе»— 19.00.

ИЗОСТУДИЯ «РАДУГА* 
Открыта персональная вн- 

ставка В. П. Перевалов® 
(резьба по дереву). Работает 
ежедневно с 15 до 20.30, кро
ме воскресенья (13-£ микро
район, СПТУ-Зб).
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