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У Р О К И

О  НАСТОЯЩЕЕ время заканчивают свою работу профсоюзные 
конференции по проверке выполнения коллективных догово

ров в подразделениях стройки. Но разговор пойдет не о них, а о 
тех насущных вопросах, которые дважды в год звучат с трибу
ны конференций СМУ и общестронтельной. Самым «живучим», са
мым «цепким» оказывается вопрос качества. Он касается всех сфер 
строительного производства, начиная с полигонов и цехов железо
бетонных заводов УПП и заканчивая неисправностью механиз*- 
мов. Отсутствие качества—«в любом случае происшествие чрезвы
чайное, но особого рода сложности создаются в этой связи на 
строительстве объектов жилья в соцкультбыта.

Какие это сложности, нетрудно определить, если их стоимость 
исчисляется ежегодным начетом на предприятия УПП в сумме до 
140 тысяч рублей. Примечательно то, что объекты жилья, получив
шие оценку «отлично», являются большой редкостью, хотя среди 
объектов промышленного и гражданского назначения такие есть. 
Среди них здание Юго-Западного райкома партии, теплый склад 
УПТК, аптека и молочная кухня дома № 16ж в 7а микрорайоне. 
С жильем, как уже говорилось, сложнее: в 1986 году только дом 
№ 16ж и девятиэтажка молодежного жилищного комплекса полу
чили оценку «отлично», а приведенная общая площадь, сданная 
р эксплуатацию в 1986 году, составила 96161 кв. метр. Из тако
го количества два дома, конечно, очень скромно.

У нас вдет второй год двенадцатой пятилетки, а изменения d 
Области качества, и прежде всего изделий УПП, минимальны. Из 
семи видов железобетонных взделий, которые были включены в 
пункт коллективного договора на аттестацию в 1986 году, атте

стовано четыре. Мероприятия по техническому совершенствованию 
производства железобетонных изделий выполняются очень слабо, 
хотя именно в этой области требуются активность, подвижничест
во и, иусть не прозвучит громко, энтузиазм. Но зачастую энтузи
азм направлен на выдачу и выполнение плана по валу, тогда как 
ни сроки поставок, ни комплектность не соблюдаются. Данный 
«камень преткновения» упорно остается в числе первостепенных 
источников некачественной работы.

Было бы несправедливо всю вину определять только за УПП. На 
строительных объектах есть многочисленные примеры брака, до
пущенные в ходе работ непосредственными исполнителями. Уже 
несколько лет дебатируется вопрос на всех уровнях о том, что не 
восстанавливается на площадке строительная технология. Почти 
каждый жилой дом отделывается параллельно с ведением элект
ромонтажных и сантехмонтажных работ, прокладкой подземных 
коммуникаций, рытьем 1раншей для сетей ВиК. Вот последний 
гример — дом jYs 19 в квартале 92/93 сдачи первого квартала. 
Только через неделю после отделочников пришло звено электро
монтажников МСУ-76, а штукатурные работы первого цикла уже 
ь разгаре. I

И еще одной «болевой» точкой качества можно назвать постав
ку деревоизделий на площадки. Сортности дерева, которая су
ществовала еще десять дет назад, сейчас нет, а требования как 
раз к качеству дерева возросли. Поставка деревоизделий вне 
графиков стала делом обычным, как и привычной «затоварка» де- 
ревоизделиями объектов вручную. Названа только малая часть 
тех существенных причин, которые не дают возможности повы
сить качество. В июле 1986 года Центральный Комитет КПСС и 
Совет Министров СССР приняли постановление «О мерах по ко
ренному повышению качества продукции», где конкретно сказано, 
что показатели технического уровня и качества продукции должны 
стать определяющими при оценке результатов хозяйственной дея
тельности и образовании фондов экономического стимулирования 
коллективов.

Особое место в этом постановление отведено службам техни
ческого контроля, которые потеряли свои четкие государственные 
функции и стали придатком предприятия. В постановлении указа
но «Работники служб технического контроля обязаны строго вы
полнять свою главную задачу по предотвращению выпуска про
дукции, не соответствующей нормативно-технической документации, 
вести решительную борьбу с бракоделами». Да, война с бракоде
лами должна идти по всем фронтам. Прошедший год не случайно 
был назван годом коренных изменений. Они должны быть только 
коренными, то есть все то, что сегодня устарело, в том числе и 
психология отношения к работе, должны выкорчевываться из на
шей жизни с корнем.

19 февраля в 17 часов в ДК «Строитель» состоится об
щестроительная конференция по проверке выполнения кол
лективного договора за 1986 год и заключению колдоговора 
на 1987 год. N

Проснм представителей трудовых коллективов стройки 
принять активное участие в работе конференции.

РУКОВОДСТВО И ГРУПКОМ АУС.

В ба микрорайоне 
строится целый блок ж и
лых домов и к ним встро- 
енно-пристроенный мага
зин. Н а монтаже здесь 
трудится бригада А. X. 
Алеева. В ближайш ее 
время она сдаст свой 
объект под внутреннюю 
отделку. А на доме 25д 
уже работаю т ш тукату
ры.

На снимках! на стро
ящемся объекте в ба ми
крорайоне; Иван Федо
рович Дураков, ветеран 
труда, на стройке 27 лет, 
работал каменщиком, 
монтажником, электро
сварщиком. Хотя вышел 
на пенсию, не мыслит се
бя вне стройки. Сейчас 
он работает в бригаде 
А. X. Алеева; маляры- 
штукатуры из бригады 
Ивана Ивановича Анд
рейченко приступили к 

отделке дома 25д.
Фото А. КОКОУРОВА.

ЖИЛЬЕ И СОЦКУЛЬТБЫТ

А  Э  М  3
С е г о д н ян я  ПУСКОВЫХ

За январь план по комплек
су в целом выполнен благо
даря результативной работе 
МСУ-76, ВССТМ, СМУ-7.

По-прежнему нет представ
ления о том, какие работы мы 
будем вести по корпусу круп
ноблочных устройств, по
скольку нет утвержденного ти
тула. По промышленной под
станции заказчик не укомплек
товал полностью оборудова
ние, а дел здесь предстоит 
много. По регулирующей ем
кости обваловка закончена,

строители ведут торкретные 
работы. На канализационной 
насосной станции монтаж, в 
основном, выполнен, остаются 
врезка задвижки СМУ-4 и за- 
питка электроэнергии по вре
менной схеме.

МСУ-76 надо сделать на
ружный контур заземления по 
оси 22 ККУ.

На административно-быто
вом корпусе СОМУ-45 должно 
закончить все сантехнические 
работы по установке санфаяа- 
са в полном объеме — 2, 4 
этажи, монтаж и трубную об
вязку стиральных машин. Вос- 
токпромсвязьмонтаж должен 
завершить внутреннюю раз
водку связи, телефонизации, 
радиофикации, часофнкацин,

УПТК нужно поставить лино
леум на первый и второй эта
жи. В первом квартале кор
пус должен быть сдан. А так
же — канализационно-насос
ная станция и регулирующая 
емкость.

Сейчас закончили монтажом 
РП-1, идут наладочные рабо
ты на комплектных трансфор
маторных подстанциях — 19,
20.

Что касается социалистиче
ского соревнования, то в нем 
по-прежнему не участвуют 
бригады субподрядных орга
низаций.

А. СМИРНОВ, 
старший инженер монтаж
ного отдела СМУ-8.



2 стр. +  18 февраля 1987 года «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

П  ОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ тех-
* * нического творчества за 

1986 год. Утвержденный план по 
получению экономии от использо
вания изобретений и рационали
заторских предложений в сумме 
1950 руб. выполнен на 112,5 про
цента, брали по социалистиче
ским обязательствам — на 106 
процентов, 1306 рационализато
ров и изобретателей приняли уча
стие в техническом творчестве. 
Оформлено и направлено во 
ВНИИГПЭ для рассмотрения на- 
учно-технической экспертизой 3 
ааявки на предполагаемые изо-

Отмечен призовыми вестами 
и премиями ряд лучших предло
жений, направленных на эконо
мию топливно-энергетических ре
сурсов и эффективность исполь
зования сырья и материалов, ме
ханизацию ручного труда, охра
ну окружающей среды, охрану 
труда. Наиболее эффективные из 
них: «Комплекс технологических 
решений по выполнению замкну
той системы гидрозолоудаления» 
с экономическим эффектом 53163 
рубля. Авторы: Репин А. А.,
Ильичева Л. Н., Лиханов Б. И. 
(СМУ-4). «Изменение конструк-

год
НОВАТОРСТВА
бретения. Если сравнить основ
ные итоговые показатели 1986 
года с 1985 годом, то можно ска- 
вать: экономический эффект стал 
выше, увеличилось количество 
молодежи, участвующей в техни
ческом творчестве, число исполь
зованных изобретений. Улучши
лось качество внедренных предло
жений, увеличилась сумма эконо
мии, приходящаяся на каждый 
рубль затрат на изобретательство 
и рационализацию. В смотрах и 
конкурсах, проводимых в течение 
1986 года, приняли участие 20 
подразделений стройки, 16 об
щественно-конструкторских бюро, 
10 творческих объединений.

Призовых мест по итогам смот
ра на лучшую постановку изобре
тательской и рационализаторской 
работы среди подразделений 
стройки за 1986 год добились: по 
первой группе — СМУ-3 (первое 
место), СМУ-6 и СМУ-7 — два 
вторых, по второй группе — 
УПТК, УЭС, по третьей группе
— УПП, АРЗ. Отмечена хорошая 
работа СМУ-1, СМУ-5, РМЗ, 
УМа, УЭС.

Среди творческих объедине
ний призовые места присуждены 
общественно-конструкторским бю
ро РМЗ (руководитель Г. Тюкав- 
кин) и СМУ-9 (руководитель
В. И. Бойков). Присуждены при
зовые места творческим брига
дам УЖДТ (руководитель В. М. 
Спешилов) и СМУ-6 (руководи
тель А. А. Пугачев). В конкурсе 
на лучшего рационализатора 
строительства хороших успехов 
добились Анненков В. В., главный 
инженер СУ-4 СМУ-7, В. Г. Гри- 
*;аенко, электромонтер УЖДТ, 
А. Н. Суханов, заместитель на-

•  чальника ПТО СМУ-6, А. Р. За- 
ремба, старший инженер лабора
тории УЭС, В. И. Аленых, элект
ромеханик ВЦ управления, Л. Н. 
Дудкина, инженер ВЦ, И. Л. 
Гриц, главный инженер СУ-4 
СМУ-3, А. Э, Эгле, зам. началь
ника цеха ЗЖБИ-1.

ции шламохранилища АЗХР» (ох
рана водной среды рек Ангары 
и Китоя) с экономическим эффек
том 165862 рубля. Авторы: Брян
ский В. В., Анненков В. В. 
(СМУ-2, СМУ-7). «Введение вя
жущих веществ в технологию из
готовления минеральной ваты» 
(улучшение качества минваты, а 
также охрана окружающей сре
ды за счет уменьшения выброса 
пыли от минваты). Авторы: Гри
горьев В. Г., Пряжников В. А., 
слесари ЗЖБИ-1. «Матопроши- 
вочная машина» (сокращение 
ручного труда). Авторы: Кулаков
А. П., Федоров М. К. (ЗЖБИ-1 
и 5) и, другие.

Подведены итоги рационализа
торской и изобретательской ра
боты среди отделов управления. 
Лучших результатов добились от
делы главного механика, главно
го технолога и главного энерге-М>1

ботика, отмечена хорошая работа 
ОИМиК и технического.

Очень продуктивно патентная 
служба управления сработала по 
научно-технической информации. 
От внедрения научно-технических 
достижений получен экономиче
ский эффект 347,6 тыс. руб., что 
составило к плану 156,9 процен
та. В практической работе по 
научно-технической информации 
широко используется актив тех
нических информаторов и рефе
рентов в составе 170 человек. Ак
тивно велась работа по пропаган
де передового производственного 
опыта. Предприятие является 
участником отраслевой постоянно 
действующей выставки в г. Об
нинске. В течение года оформле
но 8 статей в отраслевой сбор
ник по обмену опытом, выпуще
но 6 плакатов с описанием опы
та работы передовых бригад и 
направлено в ЦНИИС. Призовых 
мест при подведении итогов смот
ра на лучшее подразделение по 
внедрению научно-технических 
достижений добились СМУ-7, 
СМУ-9, УПТК, УПП. Присужде

ны места и отмечены премиями 
лучшие научно-технические дости
жения, внедренные в подразделе
ниях строительства: «Опыт уст
ройства буронабивных свай боль
ших диаметров под сооруже
ния». Авторы Ларев А. Е., Ан
тонов Ю. Ф. (СМУ-3), «Устройст
во для замоноличивания стыков 
сборных железобетонных конст
рукций (колонн)». Автор Локай- 
чук С. В. (СМУ-9). «Безблочная 
стрела для автопогрузчика». Ав
тор Конюхов А. С. (УПТК).

Критерием подведения итогов * 
конкурсов на лучшего уполномо
ченного бриза, техинформатора и 
референта были способности по 
организации и проведению смот
ров, конкурсов в подразделениях 
стройки, пропаганда передового 
опыта, отбор высокоэффективных 
достижений, полнота и своевре
менность, качественный учет и 
контроль за внедрением научно- 
технических достижений в про
изводство. На основании рассмот
ренных материалов лучшими па
тентными уполномоченными бри
за названы Семенова В. Н. 

РМ З), Ружникова О. Н. 
(УПТК), Лебедева Н. А. 
СМУ-6}, Контузорова Л. П. 

(СМУ-1), техинфооматорами — 
Бандеева В. В. (УМ), Алыпова 
М. А. (УПП), Контузорова Л. П. 
(СМУ-1), референтами — Лебе
дева Н. А. (СМУ-6),
Г. Е. ЮГТ) и Дрейфе О! 
(СМУ-7). Согласно положению о 
смотре им присуждены соответст
вующие места с награждением 
почетной грамотой и выплатой 
денежной премии.

С основными показателями по 
рационализации и изобретатель
ству как стройка в целом, так и 
большинство подразделений спра
вились, но, к сожалению, прихо
дится опять отмечать, что СМУ-4 
(кстати, бывший лидер 11-й пя
тилетки), СМУ-8, СМУ-9, УАТ, 
РСУ ослабили внимание к тех
ническому творчеству. В целом 
по стройке хочется отметить 
один большой недостаток: мало
подается предложений по меха
низации ручного труда. Незаслу
женно почему-то не объявлен та
кой необходимый тематический 
конкурс рационализаторов «Тя
желый труд — на плечи машин», 
который проводился у нас в 
1981 — 1982 гг. с приложением 
темника. Робкие попытки по вы
свобождению тяжелого ручного 
труда делают УПП и СМУ-5, но 
это незначительная доля от чис
ла всех внедренных предложений 
за 1985— 1986 год. В УПП за 
1986 год благодаря внедрению 
рационализаторских предложений: 
«Установка транспортера для го
товой продукции в цехе минва
ты» и «Реконструкция узла при 
транспортировке технологической 
щепы и опилок в лесопильном це
хе» высвобождено 10 человек от 
тяжелого ручного труда, а заня
то им более 300, и, в основном, 
это женщины. Еще мало вовле
кается в техническое творчество 
молодежь, а ведь это — наш ре
зерв.

Г. НЕВЕРОВА,
председатель объединенного
совета ВО ИР строительства.

ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

коллектива 
СМУ-1 

на 1987 год
П  ОВЕРШЕНСТВУЯ и ак-
^  тивизируя социалисти

ческое соревнование, производ
ственные отношения, сквозной 
бригадный подряд и задейст
вуя человеческий фактор в 
ускорении строительства, план 
по вводу жилья в эксплуата
цию выполнить досрочно, рав
номерно распределив сдачу по 
кварталам, и ввести сверх 
плана 1500 кв. метров полез
ной площади;

Обеспечить рост произво
дительности труда на 1 про
цент сверх плана.

Обеспечить ритмичную рабо
ту по методу бригадного 
подряда, перевести на подряд 
полностью один строительный 
участок и выполнить 85 про
центов объема СМР этим ме
тодом, в том числе методом 
сквозного подряда 40 процен
тов объема СМР.

Развивая и внедряя НТП в 
строительстве, увеличить эко
номическую эффективность 
производства за счет исполь
зования рацпредложений на 
1,8 процента сверх установ
ленного задания для СМУ-1 
на 1987 г. Привлечь к твор
ческой и рационализаторской 
деятельности рабочую моло
дежь, объединив ее вокруг 
бриза и совета ВОИР.

Снизить себестоимость стро
ительства на 0,5 процента в 
сумме 90 тыс. руб. сверх за
дания по директивному сни
жению.

коллектива
- СМУ-6 
на 1987 год *

З А СЧЕТ механизации ра
бот, сокращения ручного 

труда, дальнейшего совершен
ствования организации труда 
и производства, внедрения пе
редовых методов труда, рацио
нального использования рабо
чего времени перевыполнить 
задание по росту производи
тельности труда на 1 процент 
к плану.

ч
От внедрения в производст

во изобретений, рационализа
торских предложений получить 
экономический эффект в сум
ме 105 тыс. руб.

Методом бригадного ■ кол
лективного подряда выпол
нить 53 процента СМР собст
венными силами, в том числа 
сквозным подрядов — 29 про
цента.

Создать безопасные усло
вия труда на каждом рабочем
месте, внедрить инициативу 
Аккошкарова Д. А. «Нам до
верено — нам и отвечать».

Систематически вести рабо
ту по закреплению и умень
шению текучести каров, внед
рить договоры между брига
дами и администрацией на 
коллективную ответственность 
за нарушения трудовой и про 
нзводственной дисциплины.

нность 
и про-
£ J

ДЛЯ БОРЬБЫ С ПЬЯНСТВОМ
В этом году комиссии по борь

бе с пьянством и профсоюзные 
комитеты подразделений продол
жают работу по выявлению и 
устранению причин и условий, по
рождающих пьянство на произ
водстве и в быту.

Центральная общестронтельная 
комиссия по борьбе с пьянством 
под председательством И. А. Чер- 
нодеда рекомендует председате
лям комиссий и профкомов уста
новить более тесную связь с ор
ганами внутренних дел, суда и 
прокуратуры в целях ведения 
совместной профилактической ра
боты по месту жительства, с нар
кологическим кабинетом поликли

ники № 2 и наркологическим от 
делением больницы № 2 для 
контроля за проходящими лече
ние от алкоголизма, уточнить со
став наркологических постов в 
бригадах, систематически заслу
шивать работу этих постов на ко 
миссиях по борьбе с пьянством, 
добиваться полного искоренения 
употребления алкоголя в рабочих 
общежитиях и т. д.

В апреле и сентябре групко 
мом, центральной комиссией, нар
кологической службой будут 
проведены занятия с руководите
лями наркопостов в бригадах о 
формах и методах их работы.

Наш корр.

! КАК НАС
ОБСЛУЖИВАЮТ?

«Покупатель всегда прав»
— этому принципу неукосни
тельно следуют продавцы из 
магазина № 95 «Трикотаж». 
В частности, из коисомольско- 
молодежного коллектива, ко
торым руководит Наталья 
Владимировна Смирнова. Эта 
бригада бала отмечена среди 
победителей социалистическо
го соревнования за четвертый 
квартал 1986 года по Ангар
скому управлению строитель
ства.

Кто-то может сказать, что 
работа продавцов, особенно в 
промтоварных магазинах, не 
представляет из себя ничего 
трудного. Да, возможно, она 
легка где-то в другом мага
зине. Но обычно, как следст-

го нет совсем. Нет потому, 
что Наталья Смирнова — 
бригадир и зав. отделом—отда
ет своей работе н работе о де
вушками максимум моральных 
и физических сил. Ей помога
ют комсорг Людмила Фаль-

получается, что эдеоь все за 
одного и друг за друга.

На снимках: кемсомольеко- 
молодежный коллектив мага
зина 95 орса АУС, Валентина 
Романовна Смирнова, дирек-

кова и все остальные, то есть вор магазина, отличник соаег-

окой торговли, коммунист, де
лающая многое для того, что
бы обслуживание покупате
лей в магазине было на высо
ком профессиональном уровне,

А. КОКОУРОВ.
Фото автора.

вие, и многочисленные жалобы 
покупателей, низкая дисципли
на и текучка кадров и т. д. 
и т. п. А в нашем случае это-
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№ 9 подведены итога работы 
коллектива за 1986 год, пер
вый год двенадцатой пятилет
ки. План по объему СМР вы
полнен на 100,9 процепта, вы
работка составила 109,7 про
цента.

Строительные площадку 
коллектива СМУ-9 находятс* 
в Ангарске, Ново-Ленино, Ир 
кутске, на Байкале и в Алар- 
ском районе. Разбросанность 
составляет определенные труд
ности в выполнении государ* 
ственного плана.

В коллективах бригад на
двенадцатую пятилетку со
ставлены бригадные планы на- 
учной организации труда. На 
каждую бригаду в отдельно
сти были составлены социаль
ные паспорта. В бригадных

Опыт— ia  вооружение

ПОМОГАЮТ 
ПЛАНЫ 

Н О Т
планах НОТ отражены техни
ко-экономические показател* 
бригад, составлены четкие ме 
роприятня, за счет которых 
намечено повысить производи
тельность труда и культур) 
производства. Ежеквартальнс 
подводятся итоги. По итогам 
работы за 1986 год во всех 
бригадах проведены рабочие 
собрания и были составлены 
акты о внедрении бригадных 
планов НОТ.

В социалистическом сорев- 
нованин за четвертый квартал 
лучшей была комплексная 
бригада монтажников А. С. 
Семушвва. Выработка на од
ного рабочего в смену в на
туральных показателях при 
плава 2,4 куб. метра сборного 
железобетона составила 3,15 
куб. м.

Коллектив бригады, взвесив 
своя возможности ц резервы, 
принял обязательства по
высить производительность 
труда аа годы двенадцатой 
пятилетки на 16 процентов.

Хорошо потрудилась в 1986 
году комплексная бригада 
монтажников А. С. Старцева. 
Этой бригадой введено в эксп
луатацию 7031,5 квадратных 
метра полезной площади 
Выработка на одного рабоче
го в смену в натуральных по
казателях при плане 2,42 ку
бических метра сборного же
лезобетона составила факти
чески 3,26 куб. метра. План 
выполнен на 109,6 процента. 
Бригада работала на строи
тельстве жилых домов в Но
во-Ленино. В Иркутске мето
дом бригадного подряда по
строен 110-квартирный жилой 
дом. Качество работ хорошее.

В 1986 году в бригаде не 
было случаев нарушения тру
довой, производственной дис
циплины и техники безопасно
сти. По итогам работы треть
его квартала коллектив брига
ды А. С. Старцева занял по
четное первое место. Бригаде 
подтверждено звание «Брига-1 
да коммунистического отноше
ния к труду». Присвоено зва
ние «Ветеран труда» В. Е. 
Бархатенко, *И. И. Сергиенко,’
A. Д. Лаптевой. Успешной ра
боте в коллективе бригады 
способствуют лучшие: Б. Л. 
Парамонов, Л. Г. Тпгунцев,
B. К. Кобелев, В. И. Татари- 
нов.

Коллектив бригады А. С. 
Старцева обязуется план двух 
лет пятилетки выполнить к 
70*летию Великого Октября и 
повысить производительность 
труда за годы двенадцатой пя
тилетки на 17 процентов.

Л. Ш РЕЙДЕР,
инструктор передовых ме
тодов труда Л НОТ.

НА КОНФЕРЕНЦИИ по 
проверке выполнения кол

лективного договора ва 1986 год 
в СМУ-1 с докладом выступил 
главный инженер В. А. Пашкин. 
В его докладе были представле
ны все разделы коллективного 
договора. План строительно-мон
тажных работ по СМУ-1 выпол
нен по генподряду и собственны
ми силами досрочно. Справи
лись домостроители с планом по 
вводу жилья, в эксплуатацию 
сдано 16 объектов соцкультбыта. 
За период проверки подано 35 
рационализаторских предложе
ний, экономический эффект от их 
внедрения составил 167,5 тысячи 
рублей.

В течение ряда лет не внедря
ется монтаж санкабин, не выдан 
проект на строительную сборную 
железобетонную систему. Следу
ет отметить низкое использование 
механизмов, особенно на объектах 
соцкультбыта. Еще очень высок 
удельный вес земляных работ, 
выполняемых вручную. Медленно 
улучшается качество изделий из 
сборного железобетона, поставля
емых УПП. Это, безусловно, ска
зывается на качестве работ, вы
полняемых СМУ. Имеются в 
СМУ непроизводительные поте
ри рабочего времени.. По фото
графиям рабочего дня они сос
тавили 1,5 процента.

Методом бригадного подряда у 
нас сделано 82,5 процента от 
общего объема строительно-мон
тажных работ. По сквозному 
бригадному подряду — 72 про
цента. В работе были случаи сры

После нескольких лет невыпол
нения основных технико-экономи
ческих показателей коллектив 
шестого строительно-монтажного 
управления добился заметных по
ложительных результатов. Так, за 
прошедший год план по генпод
ряду выполнен на 104 процента, 
собственными силами — на 116 
процентов, по ,производительности 
труда — на 108,8 процента. Не 
справился с себестоимостью и 
некоторыми пунктами тематики 
года: не сдал административно- 
бытовой корпус АЭМЗ, подстан
цию Промышленную, насосную 
ливневых вод завода БВК и т. д.

Перевыполнены СМУ обяза
тельства по экономии электро
энергии, металла, цемента, пило
материалов, по получению эконо
мического эффекта от внедрения 
в производство рацпредложений.

Не были выполнены обязатель
ства по обеспечению безопасных 
условий труда на каждом рабо
чем месте: произошло три легких 
несчастных случая.

Что касается трудовой дис
циплины —• число прогульщиков 
снизилось по сравнению с 1985 
годом.

Об этих результатах деятельно
сти СМУ доложил начальник его 
Иван Васильевич Казунин на 
конференции по проверке выпол
нения коллективного договора за 
1986 год. Надо сказать, что кон
ференция прошла по-деловому, 
выступления были критическими, 
заинтересованными. Сквозило в 
них желание выявить определен
ные трудности, негативные явле
ния, предложить пути их преодо
ления-. Коллектив как бы ощутил 
прилив сил, понял, что он может 
работать лучше.

Заместитель председателя
профкома СМУ Любовь Ильинич
на Таран в своем содокладе пре
жде всего остановилась' на орга
низации социалистического сорев
нования в коллективе, в котором 
участвуют бригады, прорабства, 
участки. Неоднократно в победи
тели соревнования среди первич
ных трудовых коллективов выхо
дили бригады В. К. Карпушова, 

Б. В. Тройны,
1, Т. В. Гоголе

вой и другие. В прошедшем году 
было налажено соревнование на 
комплексе АЭМЗ (оно продолжа
ется и сейчас). Итоги его подво
дились еженедельно и ежемесяч
но. Победители награждались пе
реходящими вымпелами, почетны
ми грамотами, денежными преми
ями. За год было проведено 6 
митингов. Активно работали об
щественный штаб и совет брига
диров. Правда, нормальную дея
тельность совета затрудняет не
участие в ней бригадиров суб
подрядных организаций. В нояб
ре были попытки организации со
ревнования на ТЭ1Д-9, но там 
его так и нет. Тематические за
дания бригадам здесь не выписы
ваются, многое зависят я от

В ОТВЕТЕ КОЛЛЕКТИВ
ва бригадного подряда в связи с 
несвоевременной и некомплектной 
поставкой сборного железобетона. 
Ярким примером на сегодня яв
ляется детский сад Кг 12 в 212 
квартале. Здесь из 78 требуемых 
колонн на 5 февраля не выданы 
еще четыре. Оставляет желать 
лучшего состояние техники без
опасности. Потери рабочего вре
мени составили 118 рабочих дней, 
все они связаны были с наруше
ниями техники безопасности.

В СМУ работает совет брига
диров, где рассматриваются все 
вопросы деятельности бригад. Н а
ряду с советом бригадиров по
стоянно работают товарищеский 
суд и комиссия по борьбе с пьян
ством. Надо отметить, что не вез
де оперативно работают шефы 
бригад. В 1987 году перед каж 
дым коллективом участка по
ставлены задачи не только по 
предъявлению объектов в эксплу
атацию и их своевременной сда
че. Составлен план по задельным 
объектам, и он должен быть вы
полнен. Работа будет строиться 
строго по титульным спискам и 
графикам производства работ.

Много внимания в докладе 
председателя профкома С. А. 
Добрынина было уделено органи
зации социалистического сорев

нования. «В 1986 году коллектив 
неплохо справился с плановыми 
показателями, но хвалить себя, 
значит успокаиваться», — сказал 
т. Добрынин. Далее он обратил 
внимание на то, что организация 
социалистического , соревнования 
не имеет требуемого уровня, хо
тя руководители участков в об- 
щем-то понимают свою ответст
венность за социалистическое со
ревнование. Они достаточно чет
ко представляют, что соревнова
ние — элемент организации тру
да и дело всего коллектвва. В 
текущем году призовые места за
нимали бригады М. И. Старико
ва, В. И. Жерноклева, В. М. 
Сливка, В. Е. Прончина, В. И. 
Баркова, Н. Ф. Федина, С. А. 
Голубева, Е. М. Грабаря и А. Н. 
Бороздина.

6 настоящее время во всех 
бытовых помещениях имеются 
экраны соревнования, но то, что 
они не всегда заполняются, — это 
факт. А экран надо заполнять 
даже при отрицательных показа
телях и решать вопросы, которые 
мешают выполнению плановых 
показателей. Все настойчивее 
нужно внедрять в нашу жизнь 
соревнование по принципу «Ра
бочей эстафеты».

К сожалению, вопросы, кото-

ООТиЗ СМУ. До сих пор не ор
ганизовано здесь и соревнование 
по принципу «Рабочей эстафеты». 
В плачевном состоянии на ком
плексе наглядная агитация.

Тревожным остается в СМУ 
положение с трудовой дисципли
ной. Из 15 бригад нет ни одной, 
проработавшей без нарушений. 
Много их в бригадах Ю. М. Кув-
шинова, С. Г. Голикова, В. Б.

А. Н. Суханов, высказал свои 
мысли о том, что нужно сделать, 
чтобы работать лучше. Начальник 
первого участка В. И. Берестовой 
согласился с тем, что дисципли
на на участке «хромает», — 8 
посещений медвытрезвителя. При
чины видит в плохом подборе 
кадров. Нарушения приносят 
случайно попавшие в коллектив 
людв, провинившиеся и ранее.

рые поднимаются на колдоговор- 
ных конференциях в течение ряда 
дет, одни и те же. Из года в год 
ва трибуну нашего СМУ выхо
дят рабочие, бригадиры, инже
нерно-технические работники и 
рассказывают о том, что идет не
комплектная и некачественная по
ставка сборного железобетона, 
нет обеспечения качественной 
спецодеждой, редки случаи, когда 
механизмы работают нормально. 
Условия труда при таких издерж
ках никак нельзя назвать хороши
ми. Мы много говорим о сохра
нении кадров. Но что такое ста
бильность кадров? Это создание 
хороших условий труда. И преж
де всего обеспечение рабочих жи
льем. В нашем СМУ до сих пар 
остро представлен вопрос с обес
печением рабочих жилплощадью. 
В 1986 году нам выделена всего 
одна двухкомнатная квартира 
Комментарии здесь излишни.

О задачах коллектива на теку 
щий год, о повышении личной от 
ветственности сказал в своем вы 
ступлении исполняющий обязан 
ности начальника СМУ М. Г 
Султанчик. На конференции по 
проверке коллективного договора 
делегаты СМУ-1 обсудили и при
няли социалистические обязатель
ства на 1987 год.

Л. ГЛУШКОВА,
внешт. корр.

предстоит решать коллективу в 
текущем году н за пятилетку в 
целом. Главное — выполнить 
план года по всем технико-эко
номическим показателям, особен
но по себестоимости н балансо
вой прибыли —• основе для соз
дания материальных фондов в 
условиях хозрасчета. Подгото
виться к переходу на коллектив
ный подряд: в этом году — уча
стков, в будущем году — всегв 
СМУ.

МОЖЕТ РАБОТАТЬ 
ЛУЧШЕ

Л. ПУТИНА,

М. 3. Зарипова, Б. В. Тройны, 
А. А. Бек-Булатова,

Петрова. Работа администрации 
и профкома по укреплению тру
довой дисциплины была рассмот
рена на президиуме групкома, 
принято решение вновь вернуться 
к этому вопросу в апреле. Ко
миссия по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом (председатель
В. А. Чупров) целенаправленной 
профилактической работы не вела. 
Ее заседания сводились к разбо
ру уже случившихся фактов. Об
щество борьбы за трезвость 
(Опарьева Л. Г.) за период свое
го существования с ноября про
вело всего одно, организационное, 
собрание. Ни разу не заслушива
лась работа совета наставников 
(М. В. Новиков), деятельность 
которого оставляет желать луч
шего: некоторые шефы-наставни
ки забыли дорогу в свои брига
ды. Совет по профилактике пра
вонарушений (И. В. Казунин) 
заработал только в конце про
шлого года. Товарищеские суды 
бездействуют.

Есть при профкоме • комиссия 
по охране труда и технике без
опасности, возглавляет которую 
бригадир С. Г. Голиков. Работы 
с общественными инспекторами 
она не ведет. Отсюда и все фор
мальности в деяте л ь н о с т и 
первой с т у п е н и  к о н т 
роля. На строительных участках 
№№ 2 и 3 общественные орга
низации игнорируют ^работу по 
охране труда и ТБ. За 1986 год 
они были сняты с соцсоревнова
ния «За* высокопроизводительный 
труд без травм и аварий» из-за 
непредоставления итогов работы 
по этому методу, поскольку она 
не проводилась.

Что нам мешает работать луч
ше? Правильно ли мы соблюдаем 
технологию монтажных работ? 
Как применяем передовые мето
ды организации производства? 
Над этими вопросами предложил 
подумать участникам конферен
ция заместитель начальника ПТО

Слабо работают товарищеские 
суды, наркопооты. Есть надежда, 
что в этом году участок стабили
зируется, дисциплина улучшится. 
Бригадир С. Г. Годиков остано
вился на причинах невыполнения 
алана вторым участком. Главная 
из них — не было фронта ра
бот, и сейчас его нет по ряду 
объектов. Высказал необходимость 
того, чтоб принимаемые на рабо
ту приходили в бригаду для зна
комства с коллективом. Прораб 
четвертого участка В. Н. Никитин 
назвал причины срыва соцобяза
тельств по сдаче административ
но-бытового корпуса к Дню Кон
ституции. Начальник отдела Кад

ыров Л. Г. Опарьева сказала о не
достаточной работе с нарушите
лями трудовой дисциплины, от
сутствии гласности в ней, о без
деятельности товарищеских судов. 
Заместитель начальника СМУ
В. А. Чупров, говоря о состоя
нии трудовой дисциплины, отме
тил неправильную работу отде
ла кадров по приему вновь по
ступающих. Кстати, критика в 
адрес начальника отдела кадров 
прозвучала и в содокладе Л. И. 
Таран. Присутствовавший на кон
ференции начальник отдела ОТ и 
ТБ стройки А. В. Егоров отме- 
тил аналитичный, деловой, не- 
потребительскнй характер выступ
лений, ответил на ряд вопросов. 
Делегат десятого отраслевого 
съезда профсоюзов штукатур- 
маляр Н. А. Логинова рассказала 
о работе съезда.

На конференции был одобрен 
проект коллективного договора 
АУС на 1987 год, приняты со
циалистические обязательства 
СМУ на этот год, избран совет 
трудового коллектива.

Как отметил начальник СМУ 
И. В. Казунин* немалые задачи

Николай В&сндьевич Бекле
мишев, электромонтер УЭС, 
проработал иа предприятия 27 
лет, ветеран производства 
ударник коммунистического 
труда. Ведет активную обще
ственную работу как член то
варищеского суда управления 
энергоснабжения.

На сиьмке: Н. В. Беклеми
шев.

СТАБИЛЬНО
Коллектив ремонтно-меха

нического завода стройки 
план января этого года по 
поставкам выполнил на 100 
процентов, по выпуску про
дукции — на 100,4.

Стабильно трудятся, внося 
вклад в выполнение производ
ственного плана, арматурный, 
опалубочный участки, которы
ми руководят А. В. Пучков и
В. Т. Азаров.

J1. НИКИТИНА.
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Г1 ОДСЧИТАНО; 5 миллио-
жж нов пассажиров в год пе

ревозят наши городские авто
бусы — автоколонна 1943. 
Среди этих миллионов 130 ты
сяч оказывается безбилетни
ками. Предприятие хозрасчет- 
вое, и от недоданных пасса
жирами тысяч рублей напря
мую зависит и его фонд зара
ботной платы — а значит, 
варплата водителей я отчис
ления на содержание автопар
ка, а значит, состояние тех 
автобусов, в которых мы с 
вамв ездим, каждый день.

Кажется, невелика плата —• 
6 копеек за проезд в любой 
конец города. На доверии на
шей честности построена и 
удобная современная форма 
оплаты — абонементная. Чего 
проще: купил, сел, закомпости
ровал. Для тех, кому и это 
кажется хлопотным, продают
ся проездные билеты — на 
весь месяц. Но автобусные 
«зайцы» не переводятся.

Листая журнал контрольно- 
ревизионной службы, где от
мечаются результаты рейдов- 
проверок на городских марш
рутах, встречаешь такие циф
ры: 116, 261, 380. Это количе
ство «зайцев», обнаруженных

10

внзионнойг службе назвалась 
мастером столовой № 50
Кирьяновой, что, как выясни
лось чуть позже, истине ие 
соответствовало.

Для тех, кто может ока
заться в такой ситуации, ска-

С такими — никаких «экс
цессов», ни лишней нерво
трепки, ни постановлений о 
штрафе на работу посылать 
не приходится. Им даже 
штраф уплатить контролеры
разрешают в течение недели, 

жу: попытки прикрываться чу- Иногда пассажиры оспари- 
жими фамилиями обычно ус- вают право контролеров штра-
пеха не имеют. При заполне- фовать: я, мол, недавно вошел
нин данных в контрольно-ре- в автобус, спрашивал лишний
визионной службе присутству- абонемент, не успел купить, а
ют работники милиции, кото- тут контроль.

в январе за три рейда.
ЧАСОВ утра. Из окон 
конторы контрольно-ре

визионной службы видно, как 
подъезжают автобусы с «зай
цами», снятыми на линии. 
Здесь только те, кто отказал
ся платить штраф На месте. В 
основном — подростки, школь
ники, учащиеся ПТУ, технику
мов. Но есть и люди взрос
лые.

Опытные ревизоры различа
ют среди «зайцев» несколько 
категсри*.

Категория первая — «заяц», 
так сказать, типичный. Моло
дая женщина в куртке и спор
тивной шапочке. Контролеру 
сообщила, что час назад выпи
салась из больницы, денег с 
собой нет. Контролер оказа
лась женщиной сердобольной, 
было, посочувствовала, сказа
ла езжайте — и пошла к 
другим пассажирам. Потом 
профессиональное чутье заста
вило усомниться — уж очень 
часто приходится слышать са
мые разные небылицы. Верну
лась, попросила показать боль
ничный или справку.

— Они у меня дома, — ска
зала женщина, немного по
мявшись.

Еще одна представительни
ца этой же категории: краси
во одетая, в дубленке. Внеш
ние приметы подчеркиваю не 
случайно, уж очень бросается 
в глаза несоответствие доро
гой одежды — импортная дуб
ленка, песцовая шапка — с 
ничтожностью суммы, которую 
женщина пыталась сэконо
мить: б копеек. В автобусе 
она высокомерно оскорбила 
контролера, штраф платить 
отказалась. В контрольно-ре-

рые имеют право выяснить 
личность задержанного. Как, 
например, было установлено, 
что проводница поезда ВСЖД 
Анна Смирнова (по ее собст
венной версии), оскорблявшая 
нецензурной бранью контроле
ров, никто иная, как Ирина 
Дубинина, учащаяся школы 
бухгалтеров.

Есть и другая категория 
«зайцев», вызывающая удив
ление даже у видавших виды 
контролеров.

Из группы доставленных 
безбилетников решительно вы
шла вперед женщина:

— Мне некогда, давайте 
скорее — что вам нужно? 
Имя, фамилию? Пожалуйста, 
вот паспорт — записывайте. 
Педагог Иркутского театра 
кукол. Штраф платить не бу
ду. Сообщайте, куда хотите. 
На работу? ^Сообщайте, над 
вами же и посмеются.

Кстати, здесь же оказался 
еще один педагог — руково
дитель кружка станции юных 
техников:

— Обычно покупаю абоне
менты, сегодня не успела, — 
в подтверждение женщина 
достает из кармана аккурат
ную стопку пробитых автобус
ных абонементов. Поражает 
тщательность, с которой они 
сложены — один к одному — 
расправлены, не мятые. Здесь, 
пожалуй, образцы всех ком
постеров на маршруте. Какие 
ухищрения, чтобы сэкономить 
б копеек!

С  СТЬ, конечно, и люди, 
просто не успевшие ку

пить абонементы или забыв
шие в утренней спешке день
ги.

Женщина средних лет вы
кладывает на стол документы:

— Поехала в горисполком, 
получить пособие, торопилась, 
не посмотрела, есть ли деньги 
в кошельке. В автобусе откры
ваю кошелек — ни копейки.

— Сможете приехать сегод
ня сюда- уплатить штраф?

По правилам пользования 
общественным транспортом 
(они вывешаны в каждом 
трамвае и автобусе) пассажир 
обязан предъявить контроле
рам билет. Без всяких скидок 
на обстоятельства. Контроле
ры же сами «ввели» оговорку: 
если проехал больше одной ос
тановки. Но и в таком случае 
пассажиры часто вступают в 
спор.

Думаю, что если уж слу
чился такой конфуз — чего в 
жизни не бывает! — самое 
лучшее, извинившись, упла
тить штраф. Поездка в конт
рольно-ревизионный пункт, вы
яснения — процедура не из 
приятных. Но действие имеет 
безотказное. Ревизоры утвер
ждают, что второй раз к ним 
не попадают.

Особый- разговор — о на
ших детях. О выросших детях, 
которые уже самостоятельно 
ездят по городу — в кино, в 
спортивные секции, в свои 
учебные заведения. Родитель
ский долг — научить их ува
жать свое человеческое досто
инство, быть' честным, каса
ется ли это шести копеек или 
других, иного рода категорий, 
выражающихся не в денеж
ных знаках.

ГГОЛЕЕ 900 человек были 
оштрафованы в январе 

за безбилетный проезд в ав
тобусе. Сами понимаете, это 
только пойманные «зайцы». А 
сколько их осталось неуличен
ными, особенно в часы «пик», 
когда контролерам трудно 
проверять билеты. Вероятно, 
у кого-то мелькнет мысль: за 
такой проезд — в тесноте и 
в обиде — можно и деньги не 
платить. Но ведь от этих са
мых шести копеек, вовремя н 
честно уплаченных, зависит 
доход автотранспортных пред
приятий, зависит развитие 
транспорта в городе, то есть 
наши с вами удобства в бу
дущем.

А. МОСИНА.

НовЬш филЬм на экранах города

ХОТЕЛОСЬ ГОВОРИТЬ
В зале нет привычного ярко

го освещения, сегодня здесь го
рят свечи. Все внимание наше 
приковано к* большому портрету 
на стене. Рядом две даты: крас
ная 1799 г. — дата рождения, 
другая черная 1837 г. — дата 
смерти. Под портретом букет 
красных гвоздик, собрание сочи
нений А. С. Пушкина и две боль
шие красные свечи.

Прошло 150 лет с того траги
ческого дня, когда на Черной 
речке прогремел выстрел, и жизнь 
поэта оборвалась.

Пушкин входит в нашу жизнь 
с раннего детства вместе со сказ
ками. Среди нас нет ни одного, 
кто остался бы равнодушным к 
произведениям поэта, не знал бы 
его стихов. Вот почему наш ли
тературный вечер мы назвали 
«Он дорог всем». К вечеру гото
вились, его ждали.

Организаторами вечера стали, 
прежде всего наша заведующая 
библиотекой Пешкова Алла Се
меновна, мастер производственно
го обучения 3. П. Белобородова, 
В. А. Бурцев и, конечно, совет 
библиотеки.

Вечер торжественно начала 
библиотекарь — Алла Семеновна, 
она взволнованно говорила о 
том, что А. С. Пушкин вошел в 
жизнь и сердца людей всех воз
растов. Алла Семеновна взволно
вана потому, что этот вечер дей
ствительно необычный, долго го
товила она ребят к выступлению, 
учила прочувствовать каждую 
строку. И вот сегодня на вечере 
присутствуют литературные ге- 
рои-персонажи пушкинских ска
зок и поэм. Весело встречают их 
появление в зале ребята. Только 
что на занятиях это были Саша 
Старицын, Наташа Демина, Сер
гей Юнусов, Таня Алексеева,

Олег Герман, Наташа Федорова, 
Богомолова Таня и другие, а те
перь это одетые в самодельные 
костюмы персонажи давно зна
комых нам произведений. Ребя
та читают любимые стихи, друж
но отвечают на вопросы пушкин
ской викторины, слушают, как 
читает стихи Пушкина в грамза
писи народный артист СССР 
Д. Н. Журавлев.

Вечер закончился, но мы ие 
спешили уходить, хотелось гово
рить о Пушкине еще, читать его 
полюбившиеся стихи. Пушкян 
всегда с нами, в душе каждого 
из нас живут его строки, его 
безграничная любовь к Отчнзяе, 
вера в добро и красоту.

Н. ЕФРЕМОВА, 
учащаяся CIITF-I®,

Читая Пушкина.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

КЛУБ САДОВОДОВ
Ни домашние дела, ни креп

кий мороз воскресным утром 
15 февраля не помешали де
сяткам ангарчан прийти в ДК 
«Строитель». Тех, кто собрал
ся в этот день в зале, объеди
няло одно увлечение — садо
водство.

уководитель 
асилин Пе-

Рассказывает 
клуба садоводов 
трович Владимиров.

— Мы собираемся ежене
дельно, в выходные дни. Р а
бота строится, в основном, на 
обмене опытом, среди нас не
мало людей давно и успеш
но занимающихся выращива
нием тех или иных садовых 
культур. Иногда приглашаем

профессионалов для бесед — 
агрономов, биологов.

Выделили секции в клубе: 
косточковые и семячковые 
культуры, ягодные, отдельно 
— овощеводство. Людей в за
ле всегда много. Разговор по
лучается живой и заинтересо
ванный — ведь речь идет о 
любимом деле, вопросов лек
тору задают много.

Некоторые из сидящих в 
зале вооружены ручками и 
тетрадками — по ходу лекции 
делают для- себя необходимые 
записи.

За окнами мороз, а садо
воды полны дум о лете, о 
завтрашнем урожае.

А. НОВИЦКАЯ.

Уважаемые ангарчане и гости 
нашего города. Кинотеатр «Роди
на» приглашает вас с 23 февраля 
посмотреть новый художествен
ный фильм «Верую в любовь» ки
ностудии «Мосфильм».

Создатели фильма предложили 
свою версию «линии судьбы» зна
менитых героев картины «Парень 

. из нашего города».
...Итак, упорный, дерзкий и 

немного хвастливый Сережа Л у
конин стал, как и обещал, гене
ралом, а его любимая Варенька 
— ныне известная театральная 
актриса. Несмотря на свой воз
раст, они по-прежнему верны 
юности, по-прежнему неравнодуш
ны к заботам и интересам окру
жающих. Кинокумиры Лидия 
Смирнова и Николай Крючков 
порадуют людей старшего поко
ления во время просмотра филь
ма «Верую в любовь».

Г. РЯБОТА, 
методист кинотеатра.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
4 марта в 19 часов в ДК «Строитель» Ангарская фабрика ре

монта и пошива одежды проводит демонстрацию моделей «Мо
да-87». В коллекции будут представлены изделия женской, муж
ской одежды широкого ассортимента, а также головные уборы. 
В честь праздника — дня ангарчанкн — будет организована вы
ставка-продажа моделей одежды и сопутствующих товаров. *

Добро пожаловать.
■ ■ ■

Ателье «Белка», «Соболь», «Силуэт», €Люкс» приглашают об
новить или сшить женский, мужской, детский головные уборы. Сроки 
изготовления сокращены. В 1987 году в качестве головных убо
ров предлагаются различной формы чалмы, шапки в форме бо
ярки, мягкие или жесткие береты с асимметричным бортиком. 
Они могут быть спортивного, строгого стиля или широкими, объ
емными с различной отделкой, украшенные узкой или широкой 
полоской из кожи, с напуском на бок, с плоской тульей.

Наряду с беретами и шапочками модны также шляпы. Основ
ное направление шляп — спортивно-элегантное. Предлагаются так
же шляпы, напоминающие мужские, с небольшими или средней 
величины полями. Для изготовления меховых головных уборов и 
шляп с полями в ателье имеются натуральный мех и велюровые 
колпаки. Для молодежи предлагаются кепи из вельвета, плащевой 
ткани и искусственной кожи. Адреса ателье: «Белка» — квартал 
75, дом 8, телефон 2-34-61; «Соболь» — квартал 177, дом L те
лефон 4-38-55; «Силуэт» — микрорайон 13, дом 26, телефон 6-85-05; 
«Люкс» — 19 микрорайон, дом 9, телефон 9-16-28.

Объединенное бюро общест
ва охотников и рыболовов
Ангарского управления строи
тельства извещает делегатов, 
что отчетно-выборная конфе
ренция общества ОиР АУС 
состоится 21 февраля, в суб

боту, в 10 часов в зале засе
дания управления строитель
ства. Остановка трамвая «Го
родской узел связи».
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