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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ АУС

На совместном заседании руководства АУС, 
парткома, групкома, комитета ВЛКСМ подведены 
итоги социалистического соревнования за третий 
квартал 1986 года. План строительно-монтажных 
работ за данный период выполнен: по генподря
ду на 101,5 процента, в т. ч. собственными силами 
— на 104,9 процента, по субподряду — на 91,1 
процента, по производительности труда — ка 
101,9 процента, по товарной строительной про
дукции (генподряда) на 125,3 процента, с нача
ла года — 108,1 процента.

Введено в эксплуатацию жилья 24160 квадрат
ных метров, что составило 87,8 процента, с на
чала года — 72018 квадратных метров или 113,7 
процента, в том числе 3749 квадратных метров 
на селе.

За 9 месяцев введены в эксплуатацию:
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ:

— установки дезодарации №1,2 БЦБК, заглуб
ленный склад ВМХ, 2 теплых склада (УПТК, 
ОКБА), тяговая подстанция № 12, цех карто
нажных изделий,

— 3 объекта комплекса малосернистой нефти,
— газопровод среднего давления (АНОС),
— трамвайные пути с павильоном (АНОС),
— водоснабжение вспомогательных произ

водств и жилой части города (АНОС),
ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

— 3 детских сада на 730 мест,
— очистные сооружения п/лагеря,
— общежитие на 200 мест, 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ:
— 5 зимних грунтовых теплиц,
— станция подкачки на ТПК.
Не справились с выполнением основных по

казателей государственного плана за III квар
тал 1986г. :

— по генподряду — СМУ-6,8,9, в т. ч. соб
ственными силами — СМУ-1Г8,РСУГ

— по производительности труда (как за III 
квартал, так и с начала года) СМУ-1,4 и 8,

— по общему объему товарной строительной 
продукции — СМУ-2,4,8,10,УМ,

— допустили удорожание по себестоимости 
СМР СМУ-2 и 8,

— перерасходовали плановый фонд заработ
ной платы СМУ-2,4,8 и РСУ,

— не выполнен план по балансовой прибыли 
СМУ-2,8,10,

— Количество прогульщиков превышает сре
дний по стройке в. СМУ-3,4,6,8,9. Значительные 
потери от прогула в СМУ-6, 8, 9, по текучести 
кадров — СМУ-6, 8, 9, УМ.

Не выполнили плана ввода объектов в экс
плуатацию и тематических заданий по обеспе
чению ввода объектов — СМУ-1,2,3,4,5,6,7,8,0 
УМ.

Промышленными предприятиями план по 
объему реализуемой продукции выполнен на 
96%, по производительности труда — на 99,9 
процента.

Не справились с выполнением плана 111 квар
тала по реализации продукции коллективы всех 
промпредприятий, по производительности тру
да — коллектив УПП.

В коллективах УПП, РМЗ, АРЗа, отмечается 
также низкий уровень (против среднего по 
АУС) трудовой дисциплины, а в УПП и РМЗ, 
кроме этого,— высокий уровень производст
венного травматизма.

Не выполнил задания по внедрению бригад
ного подряда ни один коллектив промпредпри- 
ятия.

Среди обслуживающих подразделений кол
лектив УЭС за допущенный несчастный случай 
со смертельным исходом снимается с подведе
ния итогов по соцсоревнованию за III квартал 
1986г.

Коллектив УАТв также снимается с подведе
ния итогов за перерасход планового фонда за
работной платы и высокий уровень производст
венного травматизма.

Среди коллективов ' монтажно-строительных 
подразделений снимается с подведения итогов 
за непредставление материалов по соцсоревно-

ЗА III КВАРТАЛ 1986 г.
ванию за III квартал 1986 г. МСУ-42.

По итогам соцсоревнования среди коллекти
вов подразделений стройки за III квартал 1986г. 
и в честь 69-й годовщины Великого Октября 
присудить классные места:

ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 
Красного знамени, диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 600 руб. коллективу стро
ительно-монтажного управления № 5 (началь
ник т. Шовкопляс Г. А., секретарь партбюро 
т. Смольников В. В., председатель профкомите- 
та т. Бруев Г. И., секретарь бюро ВЛКСМ 
т. Пулькина О.).

Коллектив СМУ-5 занести в книгу Почета пя
тилетки, руководителей наградить почетными 
грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II сте
пени и денежной премии в сумме 500 рублей 
коллективу строительно-монтажного управления
N2 7 (начальник т. Успенский Е. Г., секретарь 
партбюро т. Дрейфе О. И., председатель проф- 
комитета Иванов А. И.# секретарь бюро ВЛКСМ 
т. Хижняк А. М.)

Коллектив СМУ-7 занести в книгу Почета пя
тилетки.

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением диплома III сте
пени и денежной премии в сумме 400 рублей 
коллективу строительно-монтажного управления
№ 3 (начальник т. Середкир В. Л., секретарь 
партбюро т. Ефименко И. И., председатель 
профкомитета т. Даренских А. Г., секретарь 
комитета ВЛКСМ т. Вьюненко М. А.).

Коллектив СМУ-3 занести в книгу . Почета пя
тилетки.

Отмечается хорошая работа коллектива 
СМУ-10 по основным экономическим показате
лям.

По результатам работы в третьем квартале 
места среди коллективов других подразделе
ний распределяются в следующем порядке:

5 место — коллективу СМУ-2,
6 место — коллективу УМа,
7 место — коллективу РСУ,
8 место — коллективу СМУ-6,
9 место — коллективу СМУ-9,

10 место — коллективу СМУ-4,
11 место — коллективу СМУ-1,
12 место — коллективу СМУ-8.

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ:
Классных мест не присуждать в связи с невы

полнением коллективами основных технико-эко- 
номических показателей, наличием случаев на
рушений трудовой дисциплины и производст
венного травматизма.
ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 
Красного знамени диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 500 руб. коллективу упра
вления железнодорожного транспорта началь
ник т. Антоненко В. К., секретарь партбюро 
т. Лубий В. П., председатель профкомитета 
т. Левушкина В. С., секретарь бюро ВЛКСМ 
т. Чередниченко Т. Ю.).

Коллектив УЖДТ занести в книгу Почета пя
тилетки, руководителей наградить почетными 
грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II сте
пени и денежной премии в сумме 400 рублей 
коллективу управления производственно-техно
логической комплектации (начальник т. Плышев- 
ский С. В., секретарь партбюро т. Абаскалов
A. П., председатель профбюро т. Севостьянова
B. В., секретарь комитета ВЛКСМ т. Усачева И.).

Коллектив УПТК занести в книгу Почета пяти
летки.

Отметить хорошую работу коллектива ЖКУ. 
ПО МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ 

•  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 

Красного знамени, диплома I степени коллек
тиву монтажно-строительного управления № 76

(начальник т. Протасов Ю. Д.; секретарь парт
бюро т. Цекало И. П., председатель профкоми
тета т.Хижин М. Т., секретарь комитета ВЛКСМ 
т. Кудьяров А. Б.).

Коллектив МСУ-76 занести в книгу Почета пя
тилетки, руководителей наградить почетными 
грамотами.

СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ УПП:
— коллектив завода ЖБИ-3 (начальник т. Су

воров Ю. П., секретарь партбюро т. Корча
гин В. П., председатель профкома т. Горяй
нов В. А.).

Коллектив завода ЖБИ-3 наградить дипломом 
и занести в книгу Почета пятилетки.

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением диплома I сте

пени и денежной премии в сумме 250 руб.
каждому:

— строительному участку № 1 СМУ-7 (на-
начальник т. Малых А. А.), v

— строительному участку N2 2 СМУ-4 (на
чальник т. Чистов П. С.).

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II сте
пени и денежной премии в сумме 200 рублей 
каждому:

— строительному участку № 5 СМУ-5 (началь
ник т. Сазонов В. Ф .),

— строительному участку № 1 СМУ-6 (началь
ник Берестовой В. И.).

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением диплома III сте
пени и денежной премии в сумме 150 рублей 
каждому:

— строительному участку СМУ-1 (начальник 
т. Шиленко С. И.).

— строительному участку М2 5 СМУ-3 (на
чальник т. Дудаков И. Ю.).

Коллективы строительных участков занести в 
книгу Почета пятилетки.

Отметить хорошую работу строительных уча
стков: СМУ-2 т. Сердинова М. Ф ., УМа т. Во
робьева В. А., СМУ-8 т. Вижухова М. П., СМУ-4 
т. Погодаева Ю. А. и Палагутина Б. А.

По прорабским и мастерским участкам:
ПРИЗНАТЬ победителями соцсоревнования 

коллективы прорабских и мастерских участков 
за III квартал 1986г.

Коллективы наградить дипломами, прорабов 
и мастеров премировать денежной премией по 
30 рублей каждого:

ПРОРАБСКИЕ УЧАСТКИ:
СМУ-10 — Ермишкина Владимира Анатолье

вича.
СМУ-7 — Титова Юрия Зиновьевича.
СМУ-2 — Лебедкина Юрия Ивановича.
СМУ-8 — Саввйтеева Виктора Ивановича.
СМУ-4 — Карелина Алексея Викторовича.
СМУ-3 — Купрюшина Владимира Васильевича.

МАСТЕРСКИЕ УЧАСТКИ:
СМУ-2 — Гусевой Галины Кирилловны.
УМ — Гаврилова Александра Васильевича.
СМУ-10 — Окунева Александра Владимирови

ча.
СМУ-9 — Кузнецова Андрея Федоровича.
СМУ-7 — Соловьевой Тамары Васильевны.
СМУ-8 — Плотникова Николая Васильевича.

Отметить хорошую работу коллективов:
ПРОРАБСКИХ УЧАСТКОВ:

УМ — Тимофеева В. Д.
СМУ-9 — Грицаева Г. П.
СМУ-1 — Седых В. В.
СМУ-4 — Гончарова И. В.

МАСТЕРСКИХ УЧАСТКОВ:
ЗЖБИ-2 — Пискаревой Л. Н.
СМУ-6 — Деминцева Ю. И.
СМУ-3 — Хамченко В. Т.

Бригады ведущих профессий:
’ Признать победителями в соцсоревновании 
за III квартал 1986г. среди бригад ведущих про
фессий с присвоением звания «Лучшая бригада 
АУС» с вручением свидетельства.

(Окончание в след, номере).

W.J
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ВТОРАЯ ВСТРЕЧА 
БРИГАДИРОВ

«АНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ»

Эта вторая встреча бригадиров 
управления производственных 
предприятий и строительно-мон
тажных управлений, технологиче
ски завязанных в одну цепочку, 
конечный результат трудовой
взаимосвязи которых — готовая 
продукция (жилые дома),
состоялась на ЗЖБИ NS 2.

В июле текущего года в УПП 
было проведено первое совме
стное совещание бригадиров, на 
котором присутствовали и руко
водители. В центре разговора 
стоял наболевший для всех воп
рос — качество железобетон
ных конструкций для объектов
жилья, которые после заводов- 
изготовителей приходится на ме
сте доводить монтажникам и от
делочникам.

Выступившие в июле бригади
ры СМУ-1 и СМУ-5 — М. И.
Стариков, В. И. Жерноклев, В. П. 
Хмель, Е. Г. Михалева, М. Ф. Во
тяков — высказали замечания- 
претензии по поводу качества
изделий: поверхностей, пере
косе закладных деталей, нару
шения геометрических размеров 
стеновых панелей, * некачествен
ную столярку.

Что же показали прошедшие 
три месяца? Июльская встреча 
оказалась полезной как для за- 
водчан, так и для строителей. 
На совместном заседании в ок
тябре бригадиры строительно
монтажных управлений отметили, 
что улучшилась поверхность па
нелей ПСК (ЗЖБИ-1). Сделали 
должные выводы и коллективы 
ЗЖБИ-2, 5, улучшив качество от
дельных изделий — перегоро
док, шахт, лифтов, панелей. Все 
это за счет применения мелко
зернистых бетонов. Организова
но шлифование дымовентиляци
онных панелей на ЗЖБИ-З, ка
чество поверхностей которых за
метно повысилось с подведением 
к посту шлифовки сжатого воз
духа. Отработана точная фикса
ция закладных деталей в бал
конных плитах для «пятиэтажек».

Одновременно бригадиры за

острили внимание на том, что 
качество многих железобетонных 
изделий по-прежнему не отвеча
ет требованиям сегодняшнего 
дня. Велики затраты труда на 
доводочные работы.

На совещании было предло
жено для улучшения качества 
строительства жилья и повыше
ния производительности труда 
обеспечить заводскую готов
ность плит перекрытий и внут
ренних стеновых панелей, а так
же точную фиксацию закладных 
деталей во всех изделиях для %
домостроения. Повысить личную 
ответственность каждого рабоче
го за строгое соблюдение уста
новленной технологии производ
ства (особенно чисткой, смазкой 
металлоформ) и выпуском изде
лий в соответствии г норматив
ными документами. Инженерно- 
техническим работникам заво
дов УПП усилить контроль за ка
чеством цемента, металла, фур
нитуры, закладных деталей, сма
зочных материалов и заполните
лей. По каждому случаю предъ
явления претензий к качеству из
делий организовывать выезды на 
объекты бригадира, начальника 
цеха и технолога, изготавливаю
щих данные изделия.

Один
из лучших 
работников 
комсомоль- 
ско-моло- 
дежной 
бригады 
В. И. 
Баркова, 
строящей 
профилак
торий, — • 
это
сварщик ,
Галина 
Евгеньевна 
Медведева. 
Справляется 
с любым 
поручен
ным делом 
быстро 
и без брака.
На снимке: 
Медведева 
Г. Е.

Фото 
А. Кокоуро- 

ва.

ДЛЯ РАБОТЫ 
В НОВЫХусловиях

Коллектив РМЗ стройки вы
полнил план десяти месяцев 
по выпуску продукции на 
107,8 процента. Бригада Н. А. 
Шмакова, занятая ремонтом 
строительно-дорожных ма
шин, названа в числе лидеров 
социалистического соревно
вания по городу. Сейчас на 
заводе проводится подгото
вительная работа по переходу 
на хозрасчет. Создана и дей
ствует комиссия, которую 
возглавил директор Г. М. Пер
вых. Проработан план орга
низационно-технических ме
роприятий по подготовке к 
переводу на новые условия 
хозяйствования. Определены 
предварительно показатели 
оценки работы отделов РМЗ 
в новых условиях.

Л. ГЕРШУН.

Газета вЬютупила. Что сделано?
Бригадиры строительных уп

равлений ознакомились с заво
дом, смогли непосредственно на 
месте внести конкретные пред
ложения по качеству изготовля
емых изделий. Было высказано 
предложение — ежемесячно 
бригадирам железобетонных за
водов выезжать на строительные 
площадки, чтобы конкретно на 
местах видеть свою продукцию.

Около 70 человек, присутству
ющих на данном совместном со
вещании, смогли обстоятельно 
поговорить по всем интересую
щим их вопросам.

Следующее совместное засе
дание планируется провести в 
первом квартале будущего го
да на ЗЖБИ-4.

Наш корр.

«КОГДА НЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
I—I А ЗАСЕДАНИИ партий- 
1 1 ного комитета УПП была 

обсуждена статья «Когда нет 
ответственности», опублико
ванная в газете «Ангарский 
строитель» 17 сентября 1986 
года. Заслушав итоги 9 меся
цев 1986 года, выполнения 
плана мероприятий техниче
ского развития по УПП и 
подразделениям, партийный 
комитет постановил:

факты и выводы, изложен
ные в заметке, признать пра
вильными.

Отметить, что работа служ
бы главного инженера УПП 
П. А. Титова по выполнению 
мероприятий технического 
развития не отвечает требо

ваниям XXVII съезда КПСС.
Обязать главного инженера 

УПП П. А. Титова, главных 
инженеров подразделений 
М. А. Ахмедова, А. А. Печки- 
на, В. П. Танцурина, А. Г. 
Марчука, Г. П. Черных, В. Г. 
Михолапова, и. о. директора 
завода А. М. Власко обеспе
чить выполнение мероприятий 
плана технического развития 
УПП на 1986 год.

За невыполнение плановых 
мероприятий за 9 месяцев 
1986 года главным инженерам 
коммунистам М. А. Ахмедову, 
Г. П. Черных, А. М. Власко — 
указать.

Указать начальнику УПП 
Н. М. Булоченко, главному

инженеру П. А. Титову на не
выполнение подразделениями 
мероприятий по повышению 
производительности труда.

Обязать коммуниста Н. М. 
Булоченко принять меры к 
главным инженерам А. А. 
Печкину, В. П. Танцурину, 
А. Г. Марчуку, В. Г. Михола- 
пову и другим виновным в 
невыполнении плана техниче
ского развития за 9 месяцев 
1986 года.

Контроль за выполнением 
постановления возложить на 
партийную комиссию (И. К. 
Федоров).

В. ВАУЛИН, 
секретарь партийного ко
митета УПП.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ПОТЕРЯННАЯ СМЕТА, ИЛИ ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ
За 15 минут, не торопясь, 

можно пешком дойти от РСУ 
стройки до ЖКУ предприятия 
«Ангарскнефтеоргсинтез». Этот 
путь для строителей стал «дли
ною» в 5 месяцев.

Готовя очередной материал к 
публикации, а это было уже 
третье выступление в газете, я 
надеялась, что все вопросы, на
конец-то, будут решены, так как 
заверения ответственных лиц — 
заместителя начальника стройки 
Б. А. Анспера и обстоятельный 
письменный ответ начальника 
РСУ В. А. Фаличева — настраи
вали на мажорный лад.

А теперь напомним читателям, 
в чем дело. 25 июня этого года 
под заголовком «Воз и ныне 
там...» появилась небольшая за
метка за подписью старшего ин
женера телефонной станции УЭС 
стройки Марии Владимировны 
Житовой. И в ней, хотя на улице 
светило яркое летнее солнце, 
уже звучала тревога по поводу 
того, что связисты в зимнее вре
мя опять будут вынуждены ра
ботать в шубах и пальто. После 
отъезда из бывшего здания уп
равления строительства оно ока
залось заброшенным и забытым. 
А крайними стали связисты, ко
торые по-прежнему работают в 
•том здании. И уже на себе ис
пытали все невзгоды зимы-85.

И вновь 16 августа этого года 
под рубрикой «Возвращаясь к 
напечатанному» был опубликован 
материал «Работы ведутся». За
головок, кажется, онадеживал, 
так как по заверениям выше
упомянутых должностных лиц

все работы по сантехнике пер
вого этажа, где расположена те
лефонная станция, должны быть 
завершены к началу отопитель
ного сезона, а именно — к 15 
сентября.

Обстоятельный ответ от на
чальника РСУ В. А. Фаличева, 
напечатанный 10 сентября, был 
тому подтверждением. И чтобы 
не быть голословными, приве
дем часть ответа: «С учетом за
мечаний заказчика, к началу ото
пительного сезона будет выпол
нен капитальный ремонт систе
мы отопления помещения теле
фонной станции и начаты обще
строительные и отделочные ра
боты. После выполнения сантех
нических, общестрсительных, от
делочных работ по помещениям 
телефонной станции капитальный 
ремонт здания бывшего управле
ния строительства по улице Ок
тябрьской будет прекращен до 
получения от заказчика проектно
сметной документации в полном 
объеме».

Так что весь вопрос упирался 
в проектно-сметную документа
цию. Сейчас на календаре уже 
ноябрь. Белое зимнее покрыва
ло прикрыло и согрело землю, 
ну, а связистов?

Мне еще не раз после опти
мистического ответа пришлось 
побывать > старом здании уп
равления строительства, в кото
ром, казалось бы, вовсю кипела 
работа..? А если быть абсолют
но объективным, велись ее по
иски. Около 20 плотников и от
делочников РСУ с [уумом пере
двигались по этажам в поисках...

работы, так как конкретно что 
необходимо делать никто не 
знал. Вели мелкий ремонт, под
гоняли рамы, убирали мусор.

— Меня сюда направил, — 
рассказывает мастер РСУ Анфи
са Афанасьевна Азаматова, — 
начальник участка Владимир Ва
сильевич Павлов и наказал обес
печить людей работой, но какой
— я не знаю. Да и материалов 
никаких нет. Была бы проектно
сметная документация, тогда на 
основе ее я бы и составила де
фектную ведомость. А так!

Беседовала я и с плотниками 
бригады Владимира Семеновича 
Леснецкого и отделочниками 
Инессы Павловны Юмановой, на
строение у людей...

Попыталась утешиться тем, что 
в здании хотя бы полностью за
вершены сантехнические работы, 
но, увы. В калориферной уже 
по-настоящему холодно, правда, 
в аккумуляторную дали на днях 
тепло. Ну, а на кроссе идет 
подгонка рам, и вопрос встал об 
их замене. Как это будет осу
ществляться при минусовой тем
пературе, вопрос пока что ос
тается открытым. Условия, в ко
торых продолжает работать кол
лектив телефонной станции, 
не отвечают элементарным тре
бованиям. И явно держатся на 
энтузиазме людей.

Не давало мне покоя одно 
обстоятельство: как могут ве
стись работы без финансирова
ния, которое невозможно без 
сметы. Я направилась в ЖКУ

предприятия «Ангарскнефтеорг
синтез».

Предварительно немного исто
рии. Строители снимали в арен
ду бывшее здание управления 
строительства, и по сей день 
этот. договор не расторгнут. 
Кстати, в нем оговорены такие 
строчки, что при расторжении 
строители обязуются сдать поме
щение ЖКУ нефтехимиков по ак
ту в исправном состоянии. И 
такой договор на продление 
срока был вновь заключен уже 
в 1985 году. Много разговоров 
было вокруг этого здания. И в 
конце концов было принято ре
шение весь второй этаж отдать 
в распоряжение орса предприя
тия «Ангарскнефтеоргсинтез». 
Так у здания оказалось сразу 
три хозяина: строители, ЖКУ и 
орс нефтехимиков, то есть непо
средственным заказчиком явля
ется орс, а финансирует работы 
ЖКУ «Ангарскнефтеоргсинтеза».

...И каковы же были мои удив
лен^ и недоумение, так как 
именно я ввела в заблуждение 
читателя, исходя из ответа В. А. 
Фаличева, когда начальник ЖКУ 
«Ангарскнефтеоргсинтеза» А. К. 
Алешин положил передо мной 

.толстенный том, который назы
вался «Смета NS 86-51 на капи
тальный ремонт здания бывшего 
управления строительства», и да
тирован этот том 13 мая 1986 го
да. •

В этот же день довелось мне 
встретиться и с начальником 
ПТО стройки Г. Н. Шутовым, ко
торый искренне удивился, узнав 
о существовании сметы. Причем

удивился в присутствии замести
теля главного инженера ЖКУ 
«Ангарскнефтеоргсинтеза» Петра 
Михайловича Дудко.

По телефонограмме начальни
ка ЖКУ «Ангарскнефтеоргсинте
за» А. К. Алешина и по инициа
тиве редакции, уже в полном со
ставе всех заинтересованных 
сторон — заместителя начальни
ка орса В. А. Поповича, замести
теля главного инженера ЖКУ 
П. М. Дудко, инженера техотдела 
орса Ю. П. Брежневой, началь
ника ПТО РСУ стройки Г. Н. 
Шутова — мы вновь собрались 
в ЖКУ. Сколько времени гово
рили о несуществующей смете, 
которая преспокойно покоилась 
на стеллажах—как у заказчика, 
так и у исполнителя.

Кстати, к этой же смете ак
куратно прикреплена выборка 
потребного стройматериала на 
капитальный ремонт дома по 62 
позициям.

Не будем толочь воду в ступе 
и выяснять, кто прав, кто вино
ват. На этом же небольшом со
вещании был подписан еще один 
протокол по капитальному ре
монту первого этажа и подвала 
бывшего здания АУС( который 
включил в себя 21 позицию.

Но по сей день отделочники 
и плотники РСУ стройки в поис
ках фронта работ. Буквально пе
ред выходом зтого материала я 
созвонилась с М. В. Житовой. 
Настроение у нее «бодрое». Ну 
а у вас как обстоят дела с наст
роением, товарищи руководители
Фаличев и Анспер?

НИКИТИНА.
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П  Перспективная опалубка
----- 1 щадок современным крано- таллических и комбинирован
-----  вым оборудованием. приме- ных — по сравнению с не

Д  НАЛИЗ состояния дел по 
* * переводу предприятий 

стройиндустрии на рельсы
технического прогресса пока
зал, что ощутимых результа
тов в этой работе нет. Техни
ческий уровень ряда пре,г
приятий УПП не отвечает тре
бованиям интенсивного раз
вития производства, а значит, 
не способствует резкому со-

>. :

не усовершенствована техно
логия изготовления опалуб
ки. Нет уверенности в том, 
что эти мероприятия не будут 
«кочевать» из плана в план с 
нулевым выполнением и всю 
12-ю пятилетку. «Не повезло» 
с внедрением и матопроши- 
вочному станку на ЗЖБИ-5 
(главный инженер А. Г. Мар
чук), хотя такой же станок

■ На полке „
О ТОМ, КАК ВНЕДРЯЮТСЯ

НОВИНКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УПП

крещению сроков строительст
ва. Заводы нуждаются в тех
ническом перевооружении. 
Решение этой задачи во мно
гом зависит от заинтересован
ности и инициативы самих ра
ботников УПП, но эти качества 
трудового коллектива еще не 
проявились. Об этом говорят 
и результаты выполнения пла
на технического развития за 9 
месяцев 1986 года. Из 52 его 
мероприятий не выполнены 
25, то есть 48 процентов, по 
условному высвобождению 
численности план выполнен 
на 54,5 процента, а плановое 
задание по выработке УПП 
выполнило на 101,8 процента. 
Это еще раз указывает на то, 
что мероприятия плана техни
ческого развития не оказыва
ют непосредственного влия
ния на производство. Отноше
ние УПП к этому документу 
остается формальным.

Низким уровнем исполни
тельской дисциплины, отсут
ствием инициативы и неже
ланием заниматься вопросами 
технического прогресса мож
но объяснить «результаты» ра
боты в этом направлении на 
ДОКе (главный инженер Г. П. 
Черных). В течение нескольких 
лет здесь не задействована 
линия ДЛ-38 для олифовки 
столярных блоков, «забыта» 
технологическая нитка облаго
раживания поставочного пи- 
лочного сырья, второй год не 
могут найти применения вай- 
ме для механизированной 
сборки оконных коробок, иду
щих на объекты соцкультбыта,

работает на ЗЖБИ-1. Не за
действован пневмоприжим
для крепления продольной 
арматуры на трубонавивочной 
машине на ЗЖБИ-З (главный 
инженер В. П. Танцурин).

По вине технического отде
ла УПП, который не выдал 
документацию заводу ЖБИ-1 
для использования вибропри- 
груза с целью улучшения ка
чества четвертой поверхности 
железобетонных изделий, тя
жесть работы по доводке 
этой поверхности так и лежит 
на плечах отделочников 
СМУ-5. Не торопятся в УПП 
с изготовлением объемных 
санкабин для пятиэтажных до
мов — план в количестве 240 
штук под угрозой срыва. Явно 
медленно идет изготовление 
блоков УДБ. При наличии 10 
комплектов опалубки ежеме
сячно можно готовить около 
100 кубических метров блоков. 
В 1985 году их изготовлено 
260 кубических метров, за 9 
месяцев этого года — 430, 
что явно недостаточно. Бло
ки очень нужны в таких под
разделениях, как СМУ-2, 8, 9. 
Сейчас, когда настало время 
составлять план на 1987 год, 
хочется верить, что в УПП в 
отношении интенсификации 
производства повысится роль 
человеческого фактора. Мо
жет, это даст реальные плоды 
и ускорит научно-технический 
прогресс на предприятиях уп
равления.

Л. ЕЖОВА, 
старший инженер ТО.

РАЗРАБАТЫВАЮТ СТУДЕНТЫ

На кафедре технологии строительного производства Да
гестанского политехнического института созданы новые 
строительные материалы, не тр#бующие при их изготовле
нии больших топливно-энергетических, трудовых, материаль
ных затрат.

На снимке: кандидат тежиических наук Б. Тотурбиев со 
студентами третьего курса, членами студенческого НТО,

Сулеймановой и М. Мвнвфоаым.
Фото Р. Дика. Фотохроника ТАСС.

D  НАСТОЯЩЕЕ время в 
строительстве широко 

применяют сборные бетон
ные и железобетонные кон
струкции. Их использование 
позволяет поднять индустри- 
альность строительства, сни
зить трудозатраты при возве
дении зданий, повысить про
изводительность труда и со
кратить сроки строительных 
объектов.

Но следует отметить, что 
специфика сооружения ряда 
объектов, возведение соору
жений сложной формы, опре
деляемой размерами и очер
танием технологического обо
рудования, конструкций боль
шого веса и габаритов тре
буют применения значитель
ных объемов монолитного бе
тона и железобетона. Если в 
сборном строительстве до
стигнуты определенные успе
хи за счет внедрения огра
ничительных каталогов изде
лий, развития базы стройин 
дустрии, оснащения стройпло-

вым оборудованием, приме
нением рациональной оснаст
ки 4 для монтажа и средств 
подмащивания, то в строи
тельстве монолитных конст
рукций еще остается нере
шенным ряд проблем. Каче
ство работ местами ухудши
лось, так как на стройках не 
стало высококвалифицирован
ных бетонщиков и опалубщи
ков. Эти профессии столь ма
ло механизированы и требу
ют таких больших затрат руч
ного труда, что молодежь 
предпочитает иметь профес
сии сварщика или монтажни
ка.

Опалубочные работы явля
ются одной из основных опе
раций при возведении моно
литных конструкций. Трудо
затраты на эти работы сос
тавляют около 30 процентов 
общих трудозатрат на воз
ведении конструкций из мо
нолита. Велики не только тру
дозатраты, но и объемы пе
рерабатываемых для опа
лубки материалов. На всех 
стройках нашей страны на 
устройство опалубки ежегод
но расходуются миллионы 
кубических метров пиломате
риалов, тысячи тонн листового 
и прокатного металла, прово
локи.

Наиболее перспективной яв
ляется металлическая опа
лубка. Она дороже деревян
ной, но отличается от нее вы
сокой оборачиваемостью (до 
60—70 раз), гарантирует пра
вильность формы и размеров 
бетонируемого сооружения. 
Применение унифицирован
ных систем опалубок — ме-

ных — по сравнению 
унифицированными и невысо
кой оборачиваемостью дает 
экономию стали на оди(. 
квадратный метр опалубки до 
10 кг.

В СМУ-2 металлическую 
опалубку впервые примени
ли в 1983 году при возведе
нии столбчатых фундаментов 
на объектах АЗХР и пром- 
базе урса. В настоящее время 
эта опалубка применяется на 
объектах промплощадки для 
возведения монолитных фун
даментов. Бригады В. А. Про
копьева и А. И. Асташова 
приняли в нее 400 кубических 
метров бетона. По мнению 
рабочих, металлическая опа- 
рубка удобна в применении. 
Опалубочные щиты площадью 
от 0,4 до 1,1 кв. метра по
ступают на стройплощадку в 
сборном виде. Вес одного 
щита от 50 до 100 кг, это ис
ключает монтаж опалубки и 
ее разборку вручную, пред
полагает работу крана. В ре
зультате на данных операциях 
сокращается ручной труд. Из 
элементов опалубки можно 
собирать блок-формы для 
многоразового использова
ния и без разборки на пов
торяющихся конструкциях — 
затраты труда сокращаются 
на 50—60 процентов. При
менение металлической опа
лубки дает возможность на 
каждом кубическом метре 
уложенного бетона сэконо
мить 0,03 куб. метра древеси
ны.

М. СМЫШЛЯЕВА, 
инженер ПТО СМУ-2.

СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 
КИРИЧЕНКО — старший 

инженер ПТО СМУ-9. Зани
мается она рационализацией, 
изобретательством, внедре
нием наиболее прогрессивной 
техники на строительных объ
ектах. На деятельность инже
неров и служб, занимающих
ся научно-техническим про
грессом, в настоящее время 
обращено самое пристальное 
внимание. Искоренение руч
ного труда, применение пере
довых, автоматизированных 
средств производства кроет в 
себе большой резерв по ро
сту производительности труда, 
качеству выпускаемых мате
риалов и строящихся объек
тов, культуре рабочих мест, 
отвечающих полностью совре
менным требованиям. На на
шей странице Светлана Ва
сильевна Кириченко рассказы
вает о своей работе.

Область инженерной рабо
ты связана с освоением и по
следующим внедрением тех
нических новинок в строи
тельном производстве. Она 
требует от инженера, кото
рый занимается этими вопро
сами, бойцовских качеств. На 
ответственности нашей лежат 
творческая деятельность все
го коллектива, активность в 
подаче рацпредложений и их 
своевременном внедрении, 
научно-техническая информа
ция, выполнение плана ме
роприятий. Надо отметить, что 
до 1986 года мы выполняли

намеченные планы, давали 
утвержденную экономию.

Этот год не Дал хороших
результатов, то есть 
ном не справились,

с пла- 
потому

серьезно, глубоко, активно и 
заинтересованно относится к 
этому главный инженер под 
разделения. Считаю, что боль
шой личный вклад в эту ра-

НУЖНА ИНИЦИАТИВА
-------  Наши иншервЬю
что он был определен без 
учета строящихся объектов и 
наших возможностей. План 
был спущен для выполнения 
нереальный. На сто процен
тов увеличили его как по 
рационализации, так и изоб
ретательству. Например, пер
воначально объекты ДСК и 
склад были закреплены за 
СМУ-9, на них были разрабо
таны мероприятия. Позже 
строительство было передано 
СМУ-6 и СМУ-3, однако ме
роприятия остались в плане 
СМУ-9 и не сняты до сих пор. 
Прежде чем определять сум
мы экономии любого подраз
деления, нужно тщательно 
изучить возможности коллек
тива и делать это обоснован
но. Чем руководствовалась, 
например, в 1985 году служба 
главного инженера стройки, 
увеличивая план вдвое, не
ясно.

Мне хотелось бы сказать, 
что успешная деятельность в 
области техпрогресса зависит 
во многом от того, насколько

боту делают главные инжене
ры СМУ-3, 4, 6, и поэтому 
результаты ощутимы. Деятель
ность главного инженера, по
нимание необходимости тех
прогресса положительно ска 
зываются на работе инже
нерной службы участков и 
вообще.

Недавно в СМУ-9 проходил 
техсовет, где как раз говори
лось о посредственной работе 
по техпрогрессу главных ин
женеров участков, а ведь их 
творческая активность, на
стойчивое внедрение нового 
положительно влияют на про
работку технической докумен
тации и инженерную орга
низацию производства. Лич
но у меня много времени от
нимает профсоюзная работа, 
второй период выбрана пред
седателем профкома. Была в 
командировке, посмотрела, 
как оснащены строительные 
производства техникой, ска
жу только одно — нам пред
стоит в этой области делать 
еще очень многое.

ВОПРОСЫ. ОТВЕТЫ.,

U  АК оплачивается труд 
■ '  работников, не состоя

щих в штате предприятия, 
привлекаемых для разработки 
документации по рацпредло
жению!

— Пунктом 133 Положения 
об открытиях, изобретениях 
и рационализаторских пред
ложениях предусмотрено, что 
предприятие, принявшее к 
использованию рационализа
торское предложение, может 
(но не обязано) поручить ав
тору изготовление техниче
ской документации. Причем 
при выполнении этой работы 
автором—вне связи со служеб
ным заданием—предприятие 
обязано заключить с автором 

трудовое соглашение в соот

ветствии с КЗоТом союзной 
республики, предусмотрев оп
лату работ на изготовление 
документации.

Оплата труда производится 
за счет фонда заработной 
платы нештатного (несписоч
ного) персонала в порядке, 
предусмотренном Инструкци
ей о порядке расходования и 
учета фонда заработной пла
ты работников нештатного 
(несписочного) состава, утвер
жденной в 1962 году Минфи
ном СССР и ЦСУ СССР по 
нормам и расценкам, действу
ющим в отрасли для оплаты 
аналогичных видов работ.

(Журнал «Строитель», Не 2, 
1986 г.).

+  +  +
Ц  ТО понимается под «но- 

■ вой техникой»!
— В свое время много го

ворилось о необходимости 
слить понятия «новая техника» 
и «изобретения». Сейчас по 
существу они слиты, так как 
новой признается не просто 
механика, пришедшая на сме
ну существующей, а техника 
новых поколений.

Исходя из этого, в период 
ускорения изобретения тре
буют к себе особого внима
ния, так как именно они ле
жат в основе пионерских тех
нологий, качественно преоб
разующих производство.

(«Вопросы изобретательст
ва», Не 9, 1986 г.).
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П  РИЗНАЮСЬ, то, что я 
1 увидела в клубе архитек

торов, недавно возникшем
при Доме культуры «Зодчий», 
совсем не соответствовало
моим ожиданиям. Зная, что 
среди проектировщиков мно
го умопьцев в самых разных 
жанрах прикладного творче
ства — ст маленьких бумаж
ных макетов явтомо^м"«м до 
живописи и резьбы по дере
ву, на самом высоком, истин
но художественном уровне, 
— предполагала, что здесь 
появилось некое любитель
ское объединение для жела
ющих рисовать, резать по де
реву, осваивать технику мак- 
p.v.*'' и т. д.

И потому сам вид «клуба» 
вызьал поначалу недоумение. 
В одной из больших комнат 
ДК на полу лежали ...доски, 
вдоль стены тянулся верстак 
со столярным инструментом.

в жилой зоне города, интерь
еров учреждений соцкультбы
та.

Кстати, потребности у го
рода в таких работах есть. В 
плановый отдел нашего пред
приятия довольно часто при
ходят хозяйственники с зака
зами на проекты оформления 
детских игровых площадок. 
Предприятие эти мелкие за
казы не принимает, а мы 
могли бы сделать это и про
фессионально, и творчески. 
Большинству из нас повсе
дневная работа не позволяет 
проявить ни фантазию, ни 
оригинальные задумки. А 
здесь мы работали бы, полу
чая огромное удовлетворение. 
Выиграли бы все — и мы, и 
город, получив оригинальные 
проекты. Мы могли бы взять 
на себя выполнение работ и 
по наглядной агитации, де
лать эскизы эмблем для

А
Начали архитекторы с кон- \ 

кретного дела — оформления 
помещения. В Доме культуры | 
им отвели две больших ком
наты. В одной из них своими 
руками сделали оригинальный 
балкон-антресоли. Там плани
руется отвести место для игр 
ребятишек, родители которых 
смогут спокойно в это время 
заниматься в клубе. И это 
мне показалось одной из цен
нейших инициатив клуба. В 
самом деле, ведь скольких 
молодых мам малыши безот
лучно, накрепко «привязыва
ют» к дому. А здесь будет 
интересно не только родите
лям, но и их детям.

— На антресолях, — рас
сказывает Светлана, — у нас 
планируется ковровое покры
тие, будет там удобно и уют
но, приобретем для детей 
игрушки. Кстати, у нас и сей
час сюда некоторые приходят

В К Р У Г У  
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

РОДИЛАСЬ ИДЕЯ—СОЗДАТЬ СВОЙ КЛУБ, И МОЛОДЕЖЬ 
КОЛЛЕКТИВА ПРОЕКТИРОВЩИКОВ СОЗДАЕТ ЕГО. 

КАКИМ БУДЕТ ЭТОТ КЛУБ?

Зоя Петровна Кинерейш, 
директор Дома культуры, по
знакомила меня с членами 
кпуба. За большим столом не
сколько человек пили чай из 
разномастных идшек и кру
жек.- Судя по виду стола, чае
питие было зд^Си делом не 
ритуальным, не из серии за
планированных «/«восприятий*, 
а естественным и необходи
мым, как в домашней обста
новке. Разговор начала Свет
лана Мельникова, невысокая 
молодая женщина, одна из 
организаторов клуба. Обра
щалась она к директору ДК.

— Мы вот сейчас обсуж
дали, Зоя Петровна: хорошо
бы нам кинокамеру купить. 
Будем сюжеты снимать о 
жизни ДК, о своих делах, да 
и предприятию такую лето
пись неплохо иметь. Со спе
циалистами советовались, ка
меру можно недорогую ку
пить, за 170 рублей.

Зоя Петровна идею под
держала — сама об этом не 
раз думала, пообещала попы
таться найти средства на ки
нокамеру.

Так что же такое этот клуб? 
Его цели, задачи, идеи?

Ц  ТО касается цели, то ее 
* ребята вырагкают четко: 

дать людям возможность об
щения. О задачах, посредст
вом которых эту цель собира
ются реализовать, скажем 
несколько позже — они мно- 
гоплановы. А вот идеи... Они 
здесь, как говорится, носятся 
в воздухе. В идеях недостат
ка нет-

— Первое, что мы хотим 
сделать, — рассказывает Свет
лана Мельникова, — это вы
ставку. Она должна будет по
казать наши возможности. На 
предприятии у нас работает 
много выпускников архитек
турных факультетов, людей 
творческих, увлекающихся са
мыми разными видами ис
кусства. Мы уже собрали не
сколько работ — это живо
писные полотна, графика, эс
кизы, дружеские шаржи. Вот 
несколько полотен батика, — 
Светлана показала живопис
ные ткани на стене, — мас
ки.

Хотим показать на выставке 
и наши профессиональные 
возможности — дать эскизы 
оформления игровых площа
док в детских садах, эскизы 
внутриквартальных площадок

предприятий. Творческий по
тенциал нашей молодежи до
статочен.

Вот смотрите — Марина 
Сидоренко сейчас рисует эс
кизы к плакату, — кивнув на 
планшет в углу, показала 
Светлана. — Собирается при
нять участие во Всесоюзном 
конкурсе плаката, объявлен
ном «Комсомольской прав
дой».

Есть у нас профессиональ
ные консультанты для жела
ющих заняться живописью, 
рисунком Одна из наших 
девушек работала преподава
телем в детской художествен
ной школе. Вячеслав Чепига 
мог бы преподавать рисунок, 
Олег Усоз — резьбу по де
реву. Кстати, какие-то столяр
ные работы мы могли бы вы
полнять не только для себя, 
для своего дома, но и н̂  за
каз. Большинство наших ребят 
имеют доч/Сл к работе на 
деревообрабатывающих стан
ках.

Еще одна наша задумка — 
заняться художественной ке
рамикой. Муфельные печи 
для обжига керамических из
делий приобрести несложно, 
а желающих заняться этим— 
хоть ОТОЗС'.ЯЙ.

ЕТ ЩЕ ^овсем недавно все 
эти многочисленные идеи 

членов ю./ба архитекторов 
любому показались бы бре
довыми, или, мягко говоря, 
утопическими. Сегодня они 
имеют под собой реальную 
почву.

Надо сказать и о том, что 
руководство предприятия бла
госклонно встречает боль
шинство идей ребят и оказы
вает им конкретную помощь.

Кроме практических заня
тий, клуб имеет и еще одну 
задачу — дать возможность 
людям, близким по ду~у 
интересам, общаться. Это мо
гут быть вечера отдыха, 
встречи. Например, ребятам 
хотелось бы встретиться с 
молодыми архитекторами-
иркутянами; среди ангарских 
и иркутских проектировщи
ков найдется немало одно
курсников. Вероятно, инте
ресным получился бы р а л  о- 
вор, что сделано за годы по
сле окончания института. Да 
и просто посмотрот! друг на 
друга по истечении несколь
ких лет после учебы — уже 
здорово.

с ребятишками. У Марины и 
Олега Сидоренко, например, 
двое детей, иногда они при
ходят в клуб с обоими. Маль
чишкам интересно постучать 
здось молотком, девочки по
могали нам мыть панели. За
одно рядом с папами и ма
мами наши дети получают и 
трудовые навыки.

Чтобы иметь свои средства, 
— а они нужны на каждом 
шагу: и для того, чтобы офор
мить помещение по-своему, 
как задумали, и чтобы прово
дить вечера, — ребята взяли 
на себя обязанности убор
щицы, по очереди моют це
лый этаж в большом здании 
ДК. Ежемесячно клуб имеет 
свои 90 рублей — деньги, 
конечно, небольшие, но они 
позволяют реализовать часть 
задумок.

L J  АВЕРНОЕ, не случайно
1 1 по всей стране сегодня 

создаются такие вот, отчасти 
стихийные, объединения. У 
истока их всегда маленькая 
группа энтузиастов. Социоло
ги даже специальную аббре
виатуру ввели — НОМ — не
формальное объединение мо
лодежи. Есть у этого явления, 
очевидно, социальные корни. 
Оч“?мь уж долго предельная 
«заорганизованность» нашей 
клубной работы отбивала 
охоту нести в клуб новые 
мысли и идеи. Наступило вре
мя перемен. И еще сильнее 
стала у молодежи никогда не 
угасавшая потребность в об
щении, в самовыражении, в 
живом — для души! — деле.

Стоит вспомнить феномен 
известного сегодня на всю 
страну новосибирского Фонда 
молодежной инициативы.
Этот Фонд, взявший на себя 
организацию досуга молоде
жи целого города, создавший 
рчг я-*гн мастерских — инже
неров, художников, архитек
торов, — дал простор твор
честву и инициативе молоде
жи Новосибирска. И оказа
лось, инициатива эта поистине 
безгранична. Молодежные 
фирмы Фонда (существующие 
на полном хозрасчете) в про
тивовес иным государственным 
предприятиям сферы обслу
живания не халтурят, работа
ют с душой, ведь эти фирмы 
для них не просто средство 
подзаработать (в молодежных 
фирмах много студентов), но 
и показать, на что ты спосо-

Снег кружится не спеша, 
и сиянью снега-света 

откликается душа 
всем, что нежно и заветно.

Фото А. КОКОУРОВА.

бен.
Формы молодежных объе

динений могут быть самыми 
разными. Сегодня есть уже и 
документы, позволяющие осу
ществлять многочисленные и 
разнообразные идеи, —*• это 
совместные постановления 
ВЦСПС, Министерства культу
ры, ЦК ВЛКСМ и других ве
домств: «О создании город
ских, районных, молодежных 
культурных центров» и «О 
любительском объединении, 
клубе по интересам».

В нашем городе откроется 
на днях молодежный куль
турный центр. В инициатив
ную группу по созданию цен
тра вошли и члены клуба ар
хитекторов. В перспективе 
планируется выход всех лю
бительских молодежных объ
единений на этот общегород
ской центр.

Что получится из этих вели
колепных задумок, покажет 
будущее.

Никто не внедрял специаль
ным решением клуб архитек
торов, он возник «самостий
но». Но насколько трудно 
бывает порой зажечь энер
гию и энтузиазм молодежи, 
настолько неожиданно и лег
ко они гаснут. Верно сказал 
кто-то из ребят за столом в 
клубе архитекторов: все доб
ровольные, неформальные 
объединения в чем-то похожи 
на семью. И если в развитии 
семейных отношений психо
логи отмечают несколько не
избежных кризисных момен
тов — смена лидера, смена 
идеи, смена поколений и т. д., 
— то в развитии любого доб
ровольного объединения лю
дей таких опасных моментов 
еще больше.
\ А  ВСЕ ЖЕ сегодня они, 
* ■ эти ребята из клуба ар
хитекторов, полны самых сме
лых надежд. Они сами строят 
свой клуб — таким, каким хо
тят его видеть. Пожелаем же 
им удачи.

А. МОСИНА.

Радактор С  П. ЖИРУХИНА.

КСК ПРИГЛАШАЕТ

ДК «СОВРЕМЕННИК»
15 ноября

Праздничный вечер для работни
ков Ангарской птицефабрики. В про
грамме: концерт. играют духовой 
оркестр. ВИА «Искры», работает дет. 
ская игровая комната, театральный 
эал _  I7 Q0

16 ноября
Кл,уб выходного дня «Отдыхаем 

всей семьей», школы № 23, 33
-  10 30

Клуб филателистов. комната 30
—  11.00

Премьера спектакля Л. Разумов
ской «Сестры» народного театра 
«Факел», театральный эал — 19 00

КЛУБ «ВОСХОД»
п. ЮГО-ЬОСТОЧНЫЙ
16, 16 ноября

Вечера отдыха для молодежи
-  20.30

ДК «БЫТОВИК»
15 ноября

Университет педагогических знаний, 
факультет молодых родителей. Те
ма: роль родителей в подготовке ок
тябрят к вступлению в пионеры

— 12.30
16 ноября

Клуб выходного дня — 12.00
ВНИМАНИЕ!

В нашем городе с 28 по 80 нояб. 
ря проводится фестиваль любитель, 
ских театров «СИБИРСКАЯ РАМПА»

Участвуют театры Красноярска, 
Челябинска. Братска, Усгь.Илимска, 
Иркутска, Шелехова, Ангарска, Ма
гистрального, Усолья-Сибирского,
Усть-Орды.

20 ноября 
.  ДК «ЭНЕРГЕТИК»

Торжественные проводы ребят в 
армию — 8,30

28 ноября
ДК «СОВРЕМЕННИК»

Спектакль народного театра «Фа
кел» (г. Ангарск). Л, Разумовская 
«Сестры» — 20.00

Товарищи по работе отдела 
АУС скорбят по поводу смер
ти бывшего работника отдела, 
члена КПСС с 1944 года 
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