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«ЛУЧШАЯ БРИГАДА 
МИНИСТЕРСТВА»

«Лучшая бригада министер
ства» •— такие звание были 
присвоено коллективу маляров 
СМУ-5 Елены Владимировны 
Невидимовой пи итогам социа
листического соревнования 
1986 года. Коллектив этот 
всегда отличался стабильно
стью в положительных резуль
татах труда. Не раз выходил 
победителем и по стройке. А 
это известие О присвоении по
четного звания наиболее при
ятно.

Сейчас бригада работает на 
отделке школы в 17 микро
районе. Шпаклевка, покраска 
—  словом, вся малярная рабо
та ведется ими в этом боль
шом современном будущем 
учебном заведении. В бригаде 
15 человек, но кроме них сей
час работают вместе со стар
шими товарншамн практикан

ты из СПТУ-35 и с межшколь- 
иого учебно-производственного 
комбината, чья помощь в вы
полнении заданий очень су
щественна.

Есть и проблемы, которые 
мешают работать более ка
чественно, которые помнят 
еще и «старожилы», почти три 
десятка лет трудившиеся на
«малярке». Свойство потолоч

ных плит выделять соль, от 
которых сходит шпаклевка, 
краска, а за переделку, где
уходят и время и материалы, 
никто не доплачивает. Это
первое, на что пожаловались 
в бригаде. Второе, с чем дав
но бы все хотели «расправить
ся»— это те самые сроки, кото
рые вдруг устанавливаются 
на сдаточных объектах в кон
це года, когда идет аврал и 
уже не до хорошей качествен

ной работы. Так уже повелось 
—  то. что они, эти проблемы, 
есть, уже не обращают на них 
особого внимания. Привыкли. 
Кроме тех, кто непосредствен
но с ними буднично сталкива
ется. Нет-нет, да прозвучит уп

рек в н у ж н ы й  адрес.

На снимках: бригада СМУ-5 

Е. В. Невидимовой. Людмила 

Горбунова — маляр, одна из 

лучших работников коллекти

ва.
А. КОКОУРОВ.

Фою  автора.

что
ПОКАЗАЛ

МЕСЯЧНИК
Q  А П Е Р И О Д  ленинского 
^  ударного месячника в 

коллективе СМУ-3 лучше всех 
поработал участок JST? 5 *■+ на
чальник Константин Валенти
нович Можаров. Участок ве
дет строительство комплексов 
масел и авнакеросинопровода. 
Лучшую производительность 
труда здесь показали бригады 
Владимира Антоновича Дар- 
чева и Николая Ивановича 
Верхолатова.

На второе место вышел вто
рой участок, возглавляемый 
Игорем Львовичем Грнц. За
нят участок на комплекса 
карбамида и Д Н П А . Хороши 
показатели по выработке у 
бригад каменщиков Александ
ра Ивановича Шабанова, отде

лочников Любови Ивановны

I Толстопятовой и Галины Ми

хайловны Мудровой.

В. ГАСТ,

начальник планового от
дела СМУ-3.

РЕДИ строительных уча
стков шестого строитель- 

ио-монтажного управления вы
полнил свои социалистические 
обязательства, тематические 
задания и перевыполнил пла
новые показатели третий стро: 
ительный участок —  началь
ник Павел Иванович Содылев, 
председатель цехкома Раиса 
Яковлевна Мельникова. Выра
ботка составила 118,7 промя
та. План С М Р  собственными 
силами на 121,3 процента, вы
работки на 119,4 процента вы
полнил прорабский участок 
Владимира Васильевича Беля
нина. У него есть экономия- по 
себестоимости СМР.

НЕ ПОДСТРАИВАТЬСЯ, А ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ
L I АД Е Ж Д А  Дмитриевна Докина —  бригадир штукатуров уп- 
1 ■ равления «Сибакадсмстрой» г. Новосибирска, кавйлер орденов 

Октябрьской Революции и «Знак Почета», Чуть больше года назад 
она вместе с вице-президентом Академии наук, председателем Пре
зидиума СО  АН  СССР В. А, Коптюгом представляла на фору
ме коммунистов страны партийную организацию Советского района.
Надежда Дмитриевна и ее коллектив соревнуются с одной ил луч
ших 'бригад СМ У'5 Ангарского управления строительства, штука* 
турами Веры Ивановны Емельяновой, О  делах и заботах своей 
бригады, о трудностях перестройки рассказывает Надежда Дмит
риевна.

Год после съезда был для меня 
и моих товарищей по бригаде 
нелегким. Обязательства мы взя
ли напряженные, понимая, что с 
коллектива, где бригадир —  деле
гат съезда, спрос особый. За на
шими делами следила вся строй
ка, а тепличных условий нам 
нпкто не создавал. Не меньше 
других, пожалуй, дергали с объ
екта на объект, с места на место. 
Так, осенью взяли мы аккордный 
наряд на отделку детского сада 
№  30 в «Снегирях», «вытянули», 
как говорится, самую неблаго
дарную работу: залили стяжки, 
оштукатурили тамбура на холоде. 
А когда в здание дали тепло, нас, 
не посчитавшись с настроем кол
лектива, увезли на другой холод

ный объект — в Пашино на стро
ительство дома. Думается, мнени
ем рабочих в подобных случаях 
нельзя так бесцеремонно прене
брегать. Ведь от непродуманных 
перемещений страдают и выра
ботка, и качество, и нервы. И де
мократия.

Вот конкретное предложение. 
Не рабочие должны покрывать 
неорганизованность ИТР, а ИТР 
должны материально отвечать 
вычетами из зарплаты за наши 
простои. Не ошибусь, если скажу, 
что только тогда мы не на сло
вах, а на деле перейдем к твер
дому годовому графику движения 

бригад.
Мне как бригадиру этот гра

фик остро необходим и в борьбе

за качество. Предположим, зная, 
на каком объекте я буду работать 
в перспективе, я даже в свое 
личное время непременно побы
ваю там, приложу максимум уси
лий для того, чтобы предупредить 
брак, избежать другого нашего 
бедствия —  некачественной под
готовки объектов иод отделку. Об 
этом больном месте нашего про
изводства можно говорить много. 
Приведу лишь несколько приме
ров. Понадобился фельетон в га
зете «Академстроевец», чтобы 
генподрядная бригада СМУ-8 ста
ла все делать как следует по 
обеспечению нас фронтом работ 
на жилом доме в Пашино. И хотя 
наметы из-за низкого качества 
кладки приходилось вести сплошь 
и рядом, дом мы отделали быст
ро, без недоделок, сдав с перво

го предъявления.
Штукатуры считают, что преж

де, чем переводить отделочников 
на хозрасчет, когда на счету бу
дет каждый куб раствора, каж
дый килограмм шпаклевки, кило
ватт электроэнергии, надо мон
тажникам и каменщикам научить
ся объекты сдавать под отдел
ку с хорошим качеством. А пере

стройки в этом, хозяйского под
хода, скажу откровенно, пока не 
чувствуется. Посмотрите хотя бы, 
как монтируются белитоалюми- 
натные перегородки? Зазор меж
ду потолком и перегородкой дол
жен быть 20 мм, а там чуть ли 
не 20 см1 Сколько пакли, сколь
ко раствора уйдет в эти «черные 
дыры»? И качество уже не то, не 
говоря о трудозатратах, Чтобы 
снизить их, приходится крутиться, 
как белка в колесе. По нескольку 
раз передвйнешь подмости, под
тащишь вручную раствор на но
силках и т. д. Не зря у нас н 
бригаде, иногда мрачно шутят: 
что мы не столько работаем, 
сколько леса городим.

И все же неиспользованные ре
зервы в увеличении выработки и 
улучшении качества у нас еще 
имеются.

В заключение хочу сказать —• 
перестраиваться надо нам . всем 
вместе. Если каждый настроит 
себя на рабочий лад, значит, 
сдвиги произойдут. Иначе так и 
будем переливать из пустого в 
порожнее.

(Газета «Академстроевец» пе
чатается в сокращении).

Среди бригад особенно вы

сокопроизводительно порабо

тали: комплексная бригада

Ювеналия Михайловича Кув- 

шинова (объем С М Р  и выра

ботка —  116,8 процента), от- 

I делочннков Валентины Михай

ловны Грибоедовой (соответ

ственно 143,1 и 128,4 процен

та), комплексная— Бориса Ва

сильевича Тройны (117,6 н 

122,5 процента).

О. БЕРЕЖ КО, 
ст. инженер ООТиЗ СМУ-6.

НЕ
УСТУПАЮТ
ПЕРВЕНСТВА
Лидером социалистического 

соревнования, посвященного 
70-летию Великого Октября, 
за последние шесть недель 
становился коллектив сквозной 
комплексной бригады из цеха 
со смешанным деревообраба
тывающим производством №  1 
В. В. Ляльченко и А. И. Аза
рова.

Выполнение плана этими 
бригадами составляет в сред
нем 130 процентов. Они обес
печивают оконными к двер
ными блоками строительно- 
монтажные управления, Около 
70 человек в этой сквозной 
комплексной бригаде. И каж
дый стремится работать высо
копроизводительно.

Большую помощь и под
держку ощущает коллектив со 
стороны мастера Г. Н. Азаро
вой.

Г. БОРКИНА,
начальник ООТиЗ ДОКа.
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ВСТАТЬ НА СТУПЕНЬКУ ВЫШЕ
Первый год пятилетки дал 

немало конкретных примеров 
того, какие мощные резервы 
организации труда могут быть 
приведены в действие, если хо
зяйствовать инициативно, со 
знанием дела. Но прошедший 
год показал, что наряду с по
ложительными тенденциями 
в экономике еще немало нере- ‘ 
шенных проблем и узких мест. 
Несмотря на радикальные пе
ремены в практике планирова
ния, все еще остается в силе 
набивший оскомину принцип 
планирования «от достигнуто
го».

Трудовые коллективы сегод
ня больше чем вчера заинте
ресованы в том, чтобы реаль
но сократить затраты, мобили-' 
зовать внутренние резервы. В 
прошлое должна уйти став
шая чуть ли не хронической 

-боязнь предприятий, что хоро
шая работа в текущем году 
осложнит и ухудшит экономи
ческое положение в следую

щем. Правилом теперь должен 
стать принцип: бери задание
напряженней, согласованное 
с потребителями, выполняй в 
срок и с высоким качеством, 
и тогда твои доходы будут га- 
рантировайно расти, а воз
можность ими распоряжаться 
станет все более ощутимой.

Эффективность труда во 
многом определяется действу
ющей заработной платой . За 
последние годы заработная 
плата в УП П  росла очень мед
ленно, ибо действующая систе
ма ее организации устарела и 
уже не соответствует совре
менным задачам, требованиям 
ускорения научно-технического 
прогресса, повышения эффек
тивности производства и ка
чества продукции Ослабла ре
гулирующая роль тарифной си
стемы. Прежние надбавки и

доплаты во многом утратили 
стимулирующую роль. И прев
ратились в механическую при
бавку к заработной плате.

Все это привело к широко
му’ распространению уравни
тельности в оплате, что в пер
вую очередь ущемляет интере
сы добросовестных работни
ков. Руководители подразде
лений всеми правдами и не
правдами стремились зарпла
той удержать рабочих.

Низкие тарифные ставки 
повременщиков, а это, как 
правило, высококвалифициро
ванные кадры: слесарей, элект
риков, крановщиков, не позво
ляли и не стимулировали при
ход этой категории специалис
тов в*' УПП. Стремясь в какой- 
то . мере удержать эту
категорию, приходилось ид
ти на всевозможные ухищ
рения. Постановлением от 
17 сентября 1986 года
предусматривается увеличение 
тарифных ставок и должност
ных окладов всех без исклю
чения категорий работников. 
Но необходимые средства дол
жны зарабатывать сами трудо
вые коллективы.

Поэтому введению новых ус
ловий оплаты труда должна 
предшествовать серьезная под
готовительная работа. Средст
ва для увеличения ставок и 
окладов могут быть изыска
ны в основном за (счет резко
го повышения производитель
ности труда. Повышается и 
роль доплат за условия труда 
и т. д. Но все это пока только 
на бумаге.

В настоящее время пред
приятия, оперативно перешед
шие на новые условия оплаты 
труда, оказываются в более 
лучшем положении, чем те, ко
торые упустили эти сроки. И 
в этом вина не только УПП.

Так, стройкой запланирован 
переход на 1988 год, прошло 
уже несколько месяцев, рабо
та идет полным ходом. Для 
перехода необходимо , иметь: 
условия оплаты труда, тариф
ные ставки и оклады, тариф
но-квалификационные справоч
ники, перечень работ с тяже
лыми и вредными условиями 
труда, нормативные акты о 
труде, списки профессий и про
изводств, относящихся к тя
желым и вредным, дающим 
право на дополнительный от
пуск и так далее.

В процессе поступления не
обходимых документов долж
на быть проведена работа по 
пересмотру нормативной базы, 
карт на вычислительном цент
ре. Кроме того, необходимо пе
реработать все технологиче
ские карты, провести работу 
по аттестации рабочих мест, 
важность которой до сих пор 
в полной мере не восприняли 
руководители отдельных под
разделений. А без аттестации 
рабочих мест невозможен пе
реход на новые условия опла
ты труда.

Для того, чтобы воспользо
ваться преимуществами новой 
оплаты труда, нормативного 
метода планирования заработ
ной платы, важно применять 
его не только для определения 
средств на заработную плату 
завода, но и для отдельных 
цехов, участков, а также для 
различных категорий персона
ла. Таким образом, предостав
ляется возможность заинтере
совать в конечных производ
ственных достижениях кон
кретные трудовые коллективы. 
Особенно важно внедрять 
нормативные методы планиро
вания на уровне бригад при 
переходе их на хозрасчет или 
подряд.

Коренным методом необхо
димо изменить условия преми* 
рс̂ вания. В настоящее время 
все подразделения УП П  заня
ты подготовкой проекта поло
жения о премировании ИТР и 
рабочих, в котором должны 
быть предусмотрены все ос
новные показатели: соблюде
ние договорных поставок, ка
чество, производительность 
труда и т. д.

Учитывая сложившуюся си
стему взаимоотношений между 
заводами и строительно-мон
тажными управлениями, рас
считывать на 100-процентное 
выполнение тематики не пре
доставляется возможным. Та
ким образом, предлагается ус
тановить выполнение тематики 
на уровне 90 процентов. А так
же установить выплату из 
фондов материального поош-Ж:рения за выполнение неделы 
суточных графиков. Основной 
удельный вес премии все-таки 
должен приходиться на вы
полнение тематики на 20— 25 
процентов.

Учитывая, что при новых ус
ловиях снимаются всякие ог
раничения на размер премии, 
решающее слово принадлежит 
коллективу бригады, отдела.

Важное место в перестройке 
предоставляется бригадной 
организации труда. Бригадная 
форма —  это эффективное 
средство интенсификации про
изводства. Бригады современ
ного типа способствуют успеш
ному решению вопросов со
циально-экономического раз
вития страны. Благодаря по
вышению ответственности бри
гад за эффективность сов
местного труда возрастают их 
требования к администрации 

. в отношении качества управ
ления производством. Переход 
к укрупненным, сквозным

бригадам требует большой 
подготовительной работы и не
ослабного внимания в началь
ный период их деятельности, 
в чем нас убеждает опыт ра
боты комплексных бригад, на 
заводах Ж БИ.

Распад бригад* арматурщи

ков заводов ЖБИ-1, 2 доказы
вает, что создание бригад без 
должной подготовки не обес
печивает их жизнестойкости. 
Необходим корейной перелом 
в психологии рабочих и преж
де всего инженерно-техниче- 
ских работников. Требуется 
пристальное внимание к вновь 
созданным бригадам со сторо- 

. ны администрации, партийной 
и профсоюзной организаций.

Необходимо создавать кос
тяк единомышленников, лиде
ров, которые смогли бы руко
водить и направлять коллек
тив. Будущее — за сквозными 
комплексными бригадами.

При переходе на новые Ус
ловия должны быть исключе
ны любые проявления адми
нистрирования. Успех дела во 
многом будет зависеть от ши
рокого, активного и заинтере
сованного участия трудовых 
коллективов, каждого работни
ка. Очень важно добиться пси
хологической перестройки в 
сознании людей. Каждый ра
бочий, руководители всех ран
гов, начиная от бригадира и 
кончая руководителем пред
приятия, должны ясно и одно
значно понять, что новые та
рифные условия не повышают 
заработную плату автоматиче
ски, а создают широкие . воз
можности трудовым коллекти
вам и каждому повышать свой 
заработок в меру увеличения 
личного трудового вклада и 
роста эффективности труда.

В. ПОЛЦЩ УК, 
начальник ООТиЗ УПП.

СОВЕРШЕНСТВУЯ МЕХАНИЗМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
СЛОВО-РАБОЧЕМУ

-------------------------------------------- |---------
I /  АЖ ДЫ Й человек имеет
* *  свой характер, свои спо

собности. То же самое и 
коллектив: бригада, участок. 
Более того — и свой почерк. 
Один коллектив может выпол
нять производственные зада
чи в широком диапазоне, дру
гой —  в строго определенных 
рамках и при определенных 
условиях. Не говоря уже о 
том, что качество работы и 
усилия различны. Почему же 
при разной производительно
сти труда, разной по степени 
трудоемкости работе труд оце
нивается практически одинако
во? То есть зарплата практи
чески одинакова. А ведь это 
—  одно из главных препятст
вий на пути роста производи
тельности труда. Другая при
чина уравниловки —  бесхозяй

ственность, ссылка на всевоз
можные объективные и субъ
ективные причины, за которы
ми легче всего спрятать свое 
неумение работать с людьми, 
свою некомпетентность. Не 
секрет: много еще у нас та
ких.

Известен сейчас так называ
емый механизм торможения. 
Он очень живуч и по-своему 
вреден и опасен, свои позиции 
без боя не сдает. Не отсюда 
ли практика держать коллек
тивы в неведении своих дел, 
планов, тем самым «облегчая» 
работу с людьми? Только с ка
кой стороны? До сих пор у нас 
нет точной экономической ин
формации в масштабах СМУ, 
участка, бригады. Нам неизве
стен план, его цифры, сроки.

Почему не знают план низо

вые трудовые коллективы, не
посредственные его исполните
ли? Совет с трудовым коллек
тивом был бы только на поль
зу.

рос широкого диапазона дей
ствий коллектива в той или 
иной ситуации. Одни справля
ются с трудностями своими 
силами, другие же требуют

Общеизвестно, что данный ме
тод —  это возможность скрыть 
промахи, просчеты в своей 
практической деятельности.

И немудрено, что такая си-

НЕТ — У Р А В Н И Л О В К Е
В последнее время укорени

лась порочная практика урав
нивания выведенной зарплаты. 
Конечно, так спокойнее до по
ры до времени. Но такой под
ход наносит огромный мораль
ный и психологический ущерб, 
убивает инициативу каждого 
в отдельности и коллектива в 
целом. Порождает иждивен

ческие настроения: все равно 

всем будет одинаково. А это 

и есть тормоз роста произво

дительности труда.

Я не случайно затронул воп-

большего внимания (помощи). 
Тем самым теряется драгоцен
ное рабочее время на реорга
низацию и перестройку в своей 
работе. А к финишу —  к кон
цу месяца, квартала, года та
кие разные коллективы прихо
дят с одинаковыми показате
лями по зарплате, но с неоди
наковыми по фактически вы

полненной работе. Справедли

во ли это? На высоте ли тот 

или иной руководитель любого 

ранга, если он допускает урав

ниловку или способствует ей?

стема уравниловки порождает 
никому не нужные конфликты, 
незаинтересованность в теку
щих делах, пассивность и без
различие к жизни коллектива.

Не пора ли четко следовать 
принципу: от каждого по спо
собностям, каждому — по 
труду. Тем самым будут соз
даны условия для полного ис
пользования человеческого 
фактора, его возможностей и 
резервов.

А. БЕК-БУЛАТОВ, 
бригадир СМУ-6.

ТО ПАМЯТНОЕ ВРЕМЯВ
Из истории стройки

Юрий Георгиевич Рыбалович работает на строительстве с 
1951 года. Длительное время возглавлял мозговой центр уп
равления строительства — технический отдел. Юрий Георгие
вич— участник Великой Отечественной войны. За заслуги в 
мирном строительстве награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени. Его воспоминания — это прежде всего исто
рия технического перевооружения строительства, первые эта
пы, первые шаги нашего сегодняшнего дня.

ПЕРВЫ Х дней организа- 
^  ции Ангарского управле
ния в строительства стройка 
всегда была масштабной, с 
предельными и даже запре
дельными объемами работ, с 
высокими задачами, а значит

и высокими темпами работ. 
Она всегда была школой пере
дового опыта, полигоном про
ектировщиков и самих строите
лей в освоении и внедрении 
всего нового, передового в 
строительстве. Благодаря та
кому высокому «тонусу» наша 
стройка постоянно пользова
лась заслуженным авторите
том и не только в масштабе 
Иркутской области, но и стра

ны. Ее авторитет заботливо 
опекали высокопрофессиональ
ные строители, руководители 
стройки: С. М. Бурдаков} Р. С. 
Зурабов и С. Н. Алешин. Каж
дый из них' особо вниматель
но занимался техническим от
делом, как в штатном, так и 
кадровом подборе специали
стов. Они прекрасно понимали, 
что связь стройка —« заказчик 
>— проектный институт начина

ется с «технического отдела, с 
выдачи в производство работ 
проектной документации, от 
технического уровня которой 
зависит все настоящее и буду
щее стройки: сроки, произво
дительность и себестоимость.

Строительство сразу же’ бы
ло многоплановым. Одновре
менно возводился комплекс 
города с жильем, соцкультбы
том, промпредприятиями, обе
спечивающими жизнедеятель
ность города. Возводился ги
гант нефтехимии с обеспечива
ющими его теплоэлектроцент- 
рами, водозаборами, очистны
ми сооружениями, транспор
том, инженерными коммуни
кациями. Основным проектным 
решением того времени было: 
монолитный железобетон, как 
в фундаментах, так и каркасах 
зданий, даже в многоэтажных 
«этажерках», а стеновым ог
раждением служила кирпич

ная кладка.
С каждым последующим го

дом задачи стройки станови
лись все сложнее, и объемы ра
бот увеличивались. Возраста
ние объемов работ привело и 
середине пятидесятых годов 
к увеличению числа проектных 
институтов. Надо сказать, что 
среди них не было полноцен
ных генпроектировщиков, ко
ординирующих техническую 
политику всех институтов. Они 
трудились по прямым догово
рам с заказчиком. Каж
дый институт при проектиро
вании использовал свои ведом
ственные нормали, то есть 
каждый из них имел свой «по
черк» проектирования. На ус
ложнении проектных решений 
серьезно сказывалась сейсмич
ность района строительства. В 
то время единого подхода к 
обеспечению антисейсмических 
мероприятий у проектных ин-



«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

„Лучший формовщик
Министерства"

[

Николай Панасюк работает 
на заводе ЖБИ-2 с 1982 года. 
По специальности он формов
щик, по должности— бригадир, 

по призванию, тоже ...формов
щик. По крайней мере, он сам 
так считает. Родом он с Укра
ины, а вот остался жить в Си

бири и никуда не собирается 
уезжать. Он из той категории, 

кто не может и не умеет пло

хо относиться к возложенным 
на него обязанностям. Нико
лай и его бригада постоянно 
в лидерах социалистического 
соревнования. Самому брига
диру за 1986 год присвоено 
почетное звание «Лучший фор
мовщик министерства».

На снимке: Н. Н. Панасюк 
(в центре) с товарищами по 
работе.

твои люди, СТРОЙКА
На снимке: Валентина Про- 

нькина — старший продавец 
магазина № 71 «Олимпиада». 
Она закончила » свое время 
школу с отличием и поступила 

в Иркутский техникум совет
ской торговли. Почему она вы- 
брала этот в общем-то дале
ко не легкий труд, где главное 

чтобы покупатель ушел из 
магазина с хорошим на
строением? Наверное, для 
этого нужно иметь, если не 
призвание, то элементарное 
желание сделать незнакомым 
людям приятное. И в 
своем коллективе она уме
ет ладить со всеми и ей отве
чают вполне заслуженным ува
жением. Не так давно на об
щем собрании магазина ее 
единогласно выдвинули канди
датом в депутаты юродского 
Совета.

«

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА 
МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА»

«Вытесняя ручной труд» —  
под этой рубрикой на страницах 
журнала печатается материал о 
применении малой механизации, 
заменяющей ручной труд во мно
гих трудоемких работах в строи
тельстве. Данный материал о ме
ханизмах, которые окажут по
мощь в работе отделочникам. При 
нанесении на поверхности шпат- 
левочно-окрасочных составов тре
буется постоянно регулировать и 
быстро отсекать подаваемую мас
су. Устройство, обеспечивающее 
автоматизацию процесса, создали 
в БелНИИОУСе. Это устройство 
можно успешно применять и для

пропуска ряда других дисперсных 
материалов. А подробно вы смо
жете прочесть в 3-м номере 1987 
года, в статье Холодинского В. Г. 
«УСТРОЙСТВО ДЛЯ Н АН Е СЕ
НИЯ Ш П А Т Л Е В О ЧН О ГО  С О 
СТАВА».

Минским филиалом В Н И И С М И  
разработано другое .приспособле
ние •—» процеживающее устройст
во, представляющее собой пер
форированную пластинку, через 
которую щетками, установленны
ми на валу смесителя, процежен
ный раствор подается в бункер 
насоса. Материал этот дан в 1-м 
номере, в статье Соловьева В. А.

н м м н н н ш  16 мая 1987 года +  3 стр.

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД-В ДЕЙСТВИИ

ВО ВТОРОМ  году двенад
цатой пятилетки бригад

ный подряд у ангарских стро
ителей стал практическим воп
лощением принятых партией 
решений по внедрению и даль
нейшему совершенствованию 
коллективного подряда. В си
стеме стройки проведен ряд 
мероприятий в том числе и 
рабочее совещание по широко
му внедрению подряда и об
мену опытом в подразделени
ях. Рассматривался этот воп
рос и на заседании партийного 
комитета стройки, где принято 
решение о дальнейшем разви
тии коллективного подряда в 
АУС.

Широкое развитие бригад
ный подряд получил в таких 
подразделениях стройки как 
СМУ-1, 3, 4, 7. Они выполни
ли задания по внедрению бри
гадного подряда первого квар
тала и планомерного перехода 
на хозяйственный механизм 
бригад нового типа (коллек
тивный подряд). Удельный 
вес объема строительно-мон- 
тажных работ, выполненный 
методом хозрасчета, в общем 
объеме С М Р  составил 100,1 
процента. Выполнен также 
план и по работе методом 
сквозного поточного подряда.

На бригадном и сквозном 
поточном подряде трудились 
116 коллективов из 194. Была 
достигнута экономия протйв 
плановой расчетной стоимости 
в сумме 97 тысяч рублей за 
счет внедрения и ycoBepuieHcf- 

вования бригадной формы ор
ганизации труда. Сегодня в' 
Ангарском управлении строи
тельства работает десять стро
ительных участков на коллек
тивном подряде, в их составе 
30 укрупненных комплексных 
бригад с оплатой за конечные 
результаты труда от сделан- * 
ного объема С М Р  заказчику.
С первого апреля коллектив 
СМУ-4 в целом работает по 
новой форме оплаты труда.

В первом квартале в этом 
подразделении так работало 
пять участков из шести. По 
итогам работы за первый 
квартал коллектив СМУ-4 вы
полнил план но объему строи
тельно-монтажных работ соб
ственными силами на 101,2 
процента; по производительно
сти труда на 116,2; использо
вание фонда заработной пла
ты выразилось экономией в 
сумме 9,3 тыс. рублей; сниже
на плановая себестоимость 
работ на семь тысяч рублей и 
получена сверхплановая при
быль на сумму восемь тысяч.

При переводе на коллектив
ный подряд потребовалось 
провести большую подгото
вительную работу, которая за
ключалась в подготовке годо
вых и квартальных программ 
СМР, составлении графиков

производства работ, техниче
ской проработке проектов, ра
бочих чертежей и смет, опре
делении численности рабочих. 
Решались и многие другие воп
росы. Затрачено было время и 
на психологическую пере

стройку.
Несмотря на значительную 

работу, проделанную подраз
делениями управления строи
тельства по развитию и внед
рению коллективного подряда,

бытовых и складских помеще
ний для подразделений с опоз
данием и размещением этих 
помещений вдалеке от строя
щихся объектов. Сегодня та
кое положение на объекте 12а 
микрорайона^—жилом доме №  6 
(бригады второго участка 
СМУ-5). В связи с отсутстви
ем специальной оснастки бы
товые помещения имеют по
ломки при погрузке. В полной 
мере не удовлетворяются за-

Д О С Т О И Н С Т В А
и

Н Е Д О С Т А Т К И
в этом вопросе имеется целый 
ряд недостатков. Не все кол
лективы в полную меру осо

знали необходимость строго 
соблюдать основные принципы 
перехода к прогрессивным 
формам организации и стиму
лирования труда. Основной не
достаток в настоящее время 
состоит в том, что хозрасчет 
как метод социалистического 
хозяйствования нередко вос
принимается формально. Пер
вые руководители подразделе
ний отходят от этого важного 
вопроса, хотя в положении о 
коллективном подряде ясно 
сказано, что руководство всей 
работой по внедрению и повы
шению эффективности возла
гается лично на руководите
лей подразделений.

В первом квартале не вы
полнили планового задания 
такие подразделения как 
СМУ-2, 5, 6, 8, 9, РСУ. Так в 
строительно-монтажном управ
лении №  2 выполненный объ
ем С М Р  методом бригадного 
подряда составил всего семь 
процентов при плане 53. Ос
новными причинами невыпол
нения плановых заданий на се
годняшний день являются: не
достаточная инженерная под
готовка объектов к производ
ству строительно-монтажных 
работ, некачественная проект
но-сметная документация, вы
даваемая на строительство не
которых объектов — особенно 
в субподрядных организациях; 
нередки случаи некомплектной 

поставки на строящиеся объек
ты сборного железобетона и 
металлоконструкций; частые 

перебои в обеспечении бригад 
раствором, бетоном и пилома
териалами; есть случаи пере
вода подрядных бригад на 
другие объекты— это в СМУ-2,
3, 6, 9, 8, не обусловленные 

подрядными договорами; не 
своевременная сдача объектов 
под монтаж субподрядными 
организациями со стороны ген
подрядных организаций СМУ- 
I .  2, 3 ,  6.

Имеются случаи перевозки

явки службами УПТК на обли
цовочную плитку и пиломате
риалы для СМУ-5. Не так дав
но была завезена метлахская 
плитка на дом №  4в микро
района 12а, 331 квадратный
метр которой оказался забра
кованным. На этих же объек
тах — дома No 4, 6, участки 
№  3, 2, 5 СМУ-5 —  в настоя
щее время поступает очень 
плохого качества шпаклевка. 
Вызывали представителей
ОИМиК, но качество остается 
на прежнем уровне. На доме 
№  4в здесь же, вокруг его ве
дут работу бригады по про
кладке подземных коммуни
каций из СМУ-4, участок №  4. 
Глядя на такой пейзаж, удив
ляешься одному -— как строи
тели СМУ-5 проникают в дом, 
нет даже элементарных подхо
дов и подъездов.

Недооценивается бригадный 
подряд руководителями обслу
живающих подразделений)
УПП, УПТК, РМЗ, УЭС, УСМ , 
УАТа, призванными своевре
менно, комплектно и качествен
но обеспечивать работу подряд
ных бригад строительными ме
ханизмами, материалами, сред
ствами малой механизации, 
инструментом и приспособле
ниями.

Основная особенность бри
гадного подряда (коллектив
ного) и его преимущество пе
ред обычным хозрасчетом со
стоит в повышении коллектив
ной ответственности не только 
бригад, но и администрации за 
конечные результаты работы. 
Наряду с усилением коллек
тивной ответственности повы
шается и коллективная заин
тересованность в выполнении 
Договорных обязательств по 
экономному расходованию 
электроэнергии и материалов, 
рациональному использованию 
машин и оборудования, полу
чению более высоких конеч
ных результатов производства.

М. Ш АВЕЛЬ,
инженер группы подряда
стройки.

и др. «СП И РАЛ ЬН Ы Е ПРОЦЕ- Лошака А. И. «ВЫ СОКОЭФФЕК- «ОТДЕЛ ОЧН Ы Е РАБОТЫ- ТЕХ- 
Ж И В А Ю Щ И Е  УСТРОЙСТВА ТИВНЫ Е М А Ш И Н Ы  ДЛЯ ТРУ- Н ИКА И ОРГА Н И ЗА Ц И Я  ТРУ- 
ДЛЯ Ш ТУКАТУРНЫ Х МА- 'Д О Е М К И Х  РАБОТ». ДА» описаны некоторые разра-
Ш ИН». Большой интерес пред- 4-й номер журнала. В обширной ботки комплексной механизации 
ставляет и статья во 2-м номере насыщенной статье Зеленого И. И. харьковских строителей.

ститутов не было. К тому же 
проёктные институты распола
гались далеко от стройки. Та
кая обстановка привела к тому, 
что стройка -стала испытывать 
определенные трудности в сво
ем дальнейшем совершенство
вании. Серьезной причиной 
сложившегося положения ста
ла проектная документация, 
которая имела-низкий техни
ческий уровень. Разобщенность 
в работе стронтеля-заказчика 
и проектировщика привела к 
нежелательным результатам и 
не отвечала задачам, стоящим 
перед стройкой.

В этот период перед техни
ческой службой управления 
строительства встала серьез
ная задача найти скорей
шие пути к унификации про
ектных решений и началу 
внедрения на стройке сборно- 
сти. В тот момент на строй
ке завершались работы отдела 
испытаний материалов и кон
струкций, —  руководитель 
О. Е. Бененсоп по созданию 
новою строительного материа

ла газозолобетона. Основным 
компонентом материала стала 
зола или говоря проще 'отхо
ды, полученные при сжигании 
каменного угля в котлах ТЭЦ. 
Г азозолобетон в дальнейшем 
стал отличным материалом 
для крупной, прочной, легкой 
и теплоустойчивой стеновой 
панели, как для жилья, так и 
для промышленных объектов.

Естественно, что стройка 
большое внимание сосредото
чила на поисках путей унифи
кации и сборности именно в 
жилищном строительстве. Да 
и обстановка с жильем к это
му моменту «накалилась». Уже 
действующие промпредприя- 
тия имели многотысячные кол
лективы, а они, в свою оче
редь, требовали громадного 
количества площади жилья. 
Жилье же возводилось, в ос
новном, в кирпичном исполне
нии. Попытка перейти на ти
повую серию дома со стенами 
из крупных блоков и внутрен
них сборных элементов не да

ла ожидаемого эффекта. Се
рия имела большое количест
во типов изделий, требующих 
почти индивидуального изго
товления. В то памятное время 
страна делала первые шаги к 
переходу в строительстве жи
лья на полносборное крупно
панельное строительство. И 
стройка так же начала поиски 
подходящей типовой серии жи
лого дома для нашего слож
ного района строительства.

В 1959 году выбор пал на 
серию 1-335, разработанную 
нашим главным проектировщи

ком, ленинградским институ
том. Эта серия подкупила нас 

малым количеством типов из
делий, простотой сборки и про
стотой конструктивных реше
ний. В конце 1959 и 
начале 1960 года на строй
ке начался бурный про
цесс подготовки к освоению 
новой серии.

На строительстве был соз
дан штаб освоения. Основным

его рабочим органом стала 
проектная группа технического 
отдела. В группу вошли высо
коквалифицированные специа
листы со всей стройки < ме
ханики, конструкторы, энерге
тики, сантехники, архитекторы. 
От проектного института у нас 
постоянно пребывала выезд
ная бригада и находилась она 
на ангарской площадке до 
полного завершения проектных 
работ. На строительстве еже
дневно проводилось оператив
ное совещание. Начальник уп
равления строительства Р. С. 
Зурабов осуществлял личный 
постоянный контроль.

В результате этой масштаб
ной работы были перепроекти
рованы все части проекта. 
Трехслойная стеновая панель 
была заменена однослойной 
газозолобетонной, а остальные 
железобетонные изделия были 
перепроектированы под дейст
вующую технологию заводов 
Ж БИ. Группа, которую от ин
ститута возглавлял Лыков, а

от управления строительства 
Сапожников, переработала все 
изделия, узлы крепления, их 
монтажную раскладку. Другая 
группа, возглавляемая от 
строительства Бурановым, пе
реработала все опалубочные 
формы, монтажные средства, 
транспортные приспособления. 
Эти руководители и коллекти
вы их групп приняли активное 
участие и в практическом из
готовлении изделий, и монта
же экспериментального дома. 
Выявляемые проектные недо
работки и положительные 
предложения тут же вносились 
в проект.

Все участники работали на
пряженно, не считаясь со вре
менем и выходными днями. 
Такая отдача немедленно ска
залась на результатах — в на
чале шестидесятых годов 
стройка первой в Иркутской 
области, и одна из первых в 
стране перевела строительство 
жилья на полносборное инду
стриальное строительство.
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Коллектив Д К  «Зодчий» ви
дит и осуществляет свою ос
новную цель в тесной связи с 
производственными коллекти
вами. Перестройка для ДК 
«Зодчий» это оказание кон
кретной помощи производст
венным коллективам и уча
щейся молодежи в воспита
тельном процессе, в устране
нии проблем и решении орга
низационных вопросов..

Работа коллектива Дома 
культуры с проектировщиками, 
СПТУ-12 и школой №  13 при
обрела четкую систему по всем 
направлениям. Коллегиаль
ность и широкое творчество 
масс »  вот основные принци
пы организации всех меропри
ятий. Широкий творческий ак-

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

тив нс на словах, а на деле по
могает нам справляться с боль
шим объемом работа, несмот
ря на наш малочисленный 
штат клубных работников.

В кружках художественной 
самодеятельности у нас 80
процентов строителей. Все кол
лективы приняли участие во 
II Всесоюзном фестивале на
родного творчества.

Итоги этого участия таковы: 
хор награжден Всесоюзным 
дипломом лауреатов фестива
ля (руководитель Гаева В. Д.), 
ансамбль современного баль
ного танца «Импульс» —  дип
ломом Облсовпрофа (руково
дитель Шадрин С. С.), вокаль- 

'н’ый ансамбль «Радуга» и рок- 
группа (руководитель Шалы

гин С. В.) «=н Почетными гра

мотами Облсовпрофа. Темати
ческая программа, посвящен
ная 70-летню Великого Ок
тября (СПТУ-12), полностью 
взята на областной смотр ху
дожественной самодеятельно
сти профтехобразования.

Новым в работе ДК  «Зод
чий» является связь с РСУ 
стройки по оказанию практиче
ской помощи в борьбе с пьян
ством, в утверждении трезво
го образа жизни. Перестрой
ка для нас «  это улучшение 
качества, творческого процес
са. развитие общественной ак
тивности трудящихся, особен

но молодежи.
3. КИНЕРЕЙШ , 

директор ДК «Зодчий». Весна.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

/ п

y j  НАДЕЖ ДЫ  Васильевны 
** Рудых в мае день рож
дения, свои 64 года она встре
чает на трудовом посту. Об
щий стаж работы у нее 39 
лет. Совсем молодой девушкой 
она начинала свою трудовую 
жизно в райкоме комсомола, 
затем работала в райкоме дар- 
тии инструктором. Энеогичная, 
задорная, на любое дело шла 
первой. В годы войны органи
зовывала передачи одеж
ды, продуктов «  на фронт в 
поселке Качуг Иркутской об
ласти, в посевную и убороч
ную страду ездила уполномо
ченным оперативного штаба. 
Членом партии стала в 1944 
году.

Свою педагогическую дея
тельность Надежда Васильев
на начала воспитателем после 
окончания Иркутского педаго
гического института. В течение 
25 лет работает заведующей 
в детских учреждениях О Д У  
стройки. Рудых открывала 
детские учреждения №  35, 38, 
52 шт в последнем работает 
двенадцать лет.

Она умелый организатор, 
воспитатель коллектива, уме
ет зажечь трудовой энтузиазм, 
вдохновить на решение ответ
ственных задач. Энтузиаст 
всего нового, прогрессивного.

Под руководством Надежды 
Васильевны Рудых детское уч
реждение М  52 неоднократно 
1ВНИМ8Л0 призовые места в 
соцсоревнованиях, в городских 
смотрах.

Бессменный пропагандист, 
член партийного бюро, ветеран 
стройки, в свои 64 года она 
полна молодого задора, сил, 
могучей энергии.

Хочется поздравить Надеж
ду' Васильевну с ее 65-Й вес
ной. и пожелать ей всегда ос
таваться такой же задорной, 
цветущей, полной творческих 
сил и энергии.

Т. НЕКРАСОВА 
заведующая д/я МЬ

ОМ Н И ТЕ  «Мнмино», «Не 
горюй», «Афоня»? Хоро

шие фильмы, не правда ли? 
Их поставил режиссер Георгий 
Данелня. «Нет, на Михалкова 
надо сходить. Обязательно 
схожу на Феллини, на Стенли 
Крамера, на Данелия» так 
говорят, когда хочется вы
сказать расположение таланту 
создателей фильма, прекрасно
го не только постановкой, но
и, как у хорошего писателя, 
имеющего свой неповторимый 
стиль. Обычно постановки 
Г. Данелия всегда интересны, 
красивы, проникнуты тонким 
юмором, иронией, теплотой, 
смехом, часто смехом груст
ным. Его картины задевают 
многие душевные струны зри
теля.

И вот на экраны вышел но
вый фильм с интригующим 
названием «Кин-дза-дза». И 
я пошел на Данелия.

«Скрипача не надо» гово
рит Уэф, говорит это и дру
гой чатланин, и третий,, и да
же одна девушка-пацак. А он 
и не скрипач вовсе, этот сим
патичный студент из Иваново 
н-» Гедеван Александрович. 
Ем;, просто надо было вернуть 
забытый маэстро инструмент. 
Так и оказался Гедеван вме
сте со скрипкой и «тертым» 
прорабом Владимиром Нико
лаевичем Пашковым фантасти
ческим для них способом в 
чёрте-куда заброшенной галак
тике Кин-дза-дза на планете 
с далеко не звучным названи 

1 ем Плюк. Жизнь остановилась 
здесь в своем cosHAaioiue-rapi 

моническом развитии, так *ак 

местная цивилизация довела

планету, что называется, до 
«ручки». Умерла природа. Ре
ки и моря извели на горючее 
для пепелацев. Вся поверх
ность засыпана песком гигант
ской пустыни. Аборигены жи
вут в недрах планеты в про
ржавевших металлических жи
лищах. Все существование 
обитателей сводилось к тому, 
чтобы подешевле купить и по
дороже поояать то. что еще не

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

(О  НОВОМ  Ф И Л ЬМ Е  ГЕОРГИЯ ДАНЕЛ ИЯ 
«КИН-ДЗА-ДЗА»).

Гедеван остался в новых не
обычных условиях таким, ка
ким был и на Земле —  чест
ным, открытым, любознатель
ным. Эти его качества •»  не

приемлемые. непонятные. ие

ной авторской философии. Вот 
местному аборигену Уэфу зем
ляне предлагают тоже рва
нуть на Землю. «Что я буду 
делать на планете, где н?т 

цветной дифференциации шта-

П Л А Н Е Т А  
ПО ИМЕНИ П Л Ю Б

проржавело и не превратилось 
в тлен.

Действие фильми, сюжет 
фильма развивается на первый 
взгляд несколько замедленно. 
Но, несмотря на это, и даже 
на мрачную действительность 
«тяжелого случая» с Плюком, 
сама картина смотрится с ин
тересом, легко. Множество си
туаций, трюков, по-настояще
му без натянутости смешных, 
пмтоИу что сквозь них явст
венно проглядывает наша 
повседневная жизнь, с ее су
етой, на которую уходят по
рой лучшие годы и силы. Есть 
фильмы труднце, в содержа
ние и в суть которых надо глу
боко вникнуть, чтобы понять 
замысел автора. В «Кин-дза- 
дза» почти все то, о чем хо
тели сказать авторы, лежит 
на поверхности —  to.ibKO смот
ри и слушай

«Скрипача не надо» как 
лейтмотив убогой жизни на 
планете, звучит эта фраза на 
протяжении всего фильма. Не 
надо, потому что «скрипач»

писаны, видимо, на его лице 
нужные на планете Плюк, на- 
(впрочем, обитатели умели чи
тать и мысли), потому абори
гены сходу отвергают всякое 
общение с ним. На Плюке ни
кто правду не говорит и) даже 
не думает. Только благодаря 
коробку спичек, являющихся 
страшным дефицитом на пла
нете, прораб Пашков имеет 
возможность контактировать с 
иной цивилизацией и не поте
рять младшего товарища.

Сам Владимир Николаевич 
пытается, и небезуспешно, 
иметь этот самый долгождан
ный контакт, применяя про
веренный, привычный земной 
принцип: ты —» мне, я тебе, 
возведенный на Плюке в выс
ший ранг всех отношений. Ко
пеечные спички дают право на 
высокие местные привилегии: 
меняться на что угодно, носить 
желтые штаны, и всякий обя
зан перед их владельцем, 
изящно присев, сказать слово 
«КУ» аж два раза.

В картине нет никакой слож

ное» —  был ответ. Людей су
дят по штанам. Кто в нужных 
штанах, тот и на «коне».

Ценой лишений (спичек про
раб Пашков лишился очень 
скоро), долгих скитаний по 
бесконечной пусты йе, когда 
приходилось зарабатывать се
бе на жизнь скрипкой, изда
вая на ней немыслимые звуки 
и напевая дурацкие песенки, 
они все-таки возвратились на 
Землю, напоследок показав 
этой падшей цивилизации, что 
у человека должны быть более 
реальные и непреходящие цен
ности. Это доброта, чувство 
долга, чувство товарищества.

Обычно в любом деле самое 
трудное ь*- это хорошо начать 
и достойно закончить. Остро
умный конец фильма еще раз 
доказывает, что ставили его 
люди большого таланта, с 
большим чувством юмора, ко
торое ценится всегда во всех 
обстоятельствах очень высоко.

А. АНДРЕЕВ

/

ИСК приглашает

еоких 

В.А, I 
& )

ДК Н Е Ф Т Е Х И М И К О В  

10 мая

«Весенние премьеры» — вечер для 

людей среднего и стершего воэрве 

та, театральный зал — 18,00, 

Открытие иторого фестиваля само, 

деятельной нссни, ЦПК иО  им, 10- 

летия Ангарска — 15,00.

17 мая

Народный университет культуры. 

Факультет музыки, /Лоцарт, «Кои. 

церт для фортепиано с оркестром 

NV 18*. Рахманинов, «Симфония М  I», 

Исполнитель — симфонический ор 

кестр Иркутской филармонии Дири. 

жер-дипломаит Всесоюзных конкурсов 

Леонид Корчмар, Солист — ученик 

6 .го класса детской музыкальной шко 

лы М  I Ангарска Саша Попов, Лек. 

тор-музыковед Ирина Чижова, теат

ральный зал — 16,00,

Концерт лауреатов второго город, 

ского фестиваля самодеятельной пес. 

ни, театральный зал — 18,00,

18 мая

Клуб любителей театра Вечер па

мяти режиссера Анатолия Эфроса, те

атральная гостиница — 19.00,

19 мая

Клуб молодых избирателей «Граж

данином быть обязан»f «круглый 

стол» — 15.00

70 мая

День молодого избирателя, Вонро. 

сы, ответы — 10,00,

21 мая

КВН между командами ОС П  и 

АЭМ З «Мы рождены, чтоб сказку 

сделать былью»,

т о м
10 мая

Театр мод — 18.00, 20,00, молодеж

ный центр (9Г.Й квартал), 

С П О И Т
18.19-20 мая

Соревнования по волейболу и бас

кетболу среди команд КФК, спорт, 

клубов и городских советов ДСО, но 

священные 70.летию Октября>

ДК «С О В Р Е М Е Н Н И К »

17 мая

Клуб филателистов, комната 30 — 

11,00,
Конкурс «А ну.ко, девушки!»,

ресторан «Баргузин» —  17.00,

Спектакль народного театра «Фа 

кел». Б. Васильев «Завтра была вой. 

на»# Новое помещение театра по ад

ресу: ул. Фестивальная, 16 — 19.00,

18 мая

Лекция «Международное положение 

СС С Р», малый зал — 8,00,

19 мая

Клуб «Ьабр», комната 28‘ — 18,00,

20 jmbi?
Клуб туристов, малый зал — 19,00,

91 мак

Народный университет правовых 

знаний. Факультет товарищеских су

дов, комната 30 (фОО,

ДК «БЫ ТОВИК»

18 мая %

Университет педагогических знаний, 

факультет молодого родителя. Тема: 

«Эстетическое воспитание школьника, 

Эстетика быта, взаимоотношений в 

семье» — 12,30,

Городское творческое объединение 

художников.любителей «Радуга» при 

СПТУ-36 (13-й микрорайон),

П ЕРВЕН СТВО  ОБЛАСТИ ПО 

ФУ Т Б О Л У

16 мая

СТАД ИОН  «С И Б И РЯ К »

«Сибиряк» — «Монтажник» (Ир* 

кутск) — 17,00,

17 мая

С ТАД ИОН  «АНГАРА»

«Ангара» — «Корд» (Ьяйкальск) —  

14.00.

ПОПРАВКА
В номере 35 нашей газеты 

на 4-й странице в материале 
«Первые отзывы зрителей» по 
вине корреспондента А. И. Па 
вульской допущена ошибка.

Название спектакли следует 
читать: «Все мышн любят 
сыр». Редакция приносит свои 
извинения автору заметки 
Н. И. Коваль и читателям.

УВАЖ АЕМ Ы Е 
АНГАРЧАНЕ!

21 мая в 19-00 часов фабри
ка ремонта и пошива одежды 
проводит демонстрацию моде
лей в демонстрационном зале, 
расположенном в 13 м/р-не, 
дом №  26. В приемном салоне 
ателье, расположенном но это
му адресу будет организована 
выставка-продажа швейных 
изделий различного ассорти
мента.

За редактора Л. Г. ГОЛ УБИЦКАЯ

отдел промышленного и жилищного_____  6658Э5, г. Ангарск-35, 7 . мин- редактор -  84-87;
Л  П и Ш И Т е *  рорайсн, Ангарское упраале- т  строительства — 82-М; отделы: писем, секретарь-машинистка
■ »-»-» *>-« Л  ■%— .  ннв строи»льстаа. *  * - '•  — 80-20; фотокорреспондент, обслуживающие подразделе-

12*3|еНИЯ

НЕ 14801.

----------------

Ангарская городская типография убавления нздателвств, полиграфии и книжной торговли Иркутского облисполкома


