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нье в очень короткий срок 
смонтировало кран на разгру
зочной площадке СМУ-3. Сло
вом, отличилась вся бригада, 
особенно сам бригадир, мон
тажники Леонид Князев Вале
рий Иннокентьевич Мясников, 
Николай Александрович Чуху- 
нов, Дмитрий Борисович Ко
ролев, Владимир Ефимович 
Ульянов.

У бригады Василия Ивано- 
ьича Каплана выполнение тех- 
нико-экономических показате
лей более высокое. Работала 
она в Саянске, уложила пути 
на строительстве жилого до
ма и разгрузочной площадки 
СМУ-3. Вместе с бригадиром 
отличились монтеры пути Ва
лерий Евсеев; Валерий Черка- 
шин, Виктор Валентинович 
Гу/)яев. Вместе с путейцами 
где-то уже лет десять рабо
тает машинист автокрана со 
второй автобазы УАТа Алек
сандр Михайлович Борисов. 
Без него ничего ие обходится,

Твои люди, с т р о й к а
В ОБЩИЙ

УСПЕХ

Юрий Владимирович Тараканов работает монтажником в СМУ-1. Раньше от был членом бри
гады М. И. Старикова, теперь трудится в коллективе В. Е. Прончина. Я нашел его на площадке 
212 квартала, где бригада Прончина заканчивала нулевой цикл двух дев*тиэтажных домов. Юрий 
Владимирович работает на стройке тридцать лет, из них 27 лет в СМУ-1. Электросварщик высо
кой квалификации, всегда добросовестно относящийся к своим обязанностям, Юрий Владимиро
вич по праву заслужил уважение товарищей по работе. Есть у Тараканова и многочисленные 
грамоты, благодарности за успешные производственные показатели. К 40-летию стройки Юрий 
Владимирович может подвести и свой личный итог — итог многолетнего труда, свой немалый 
вклад в строительство нашего города.

На снимке: Ю. В. Тараканов с товарищем по бригаде В. П. Кожичевым.
Фото А. КОКОУРОВА

В управлении строймехани- 
зации четвертый участок, за
нятый эксплуатацией, монта
жом и демонтажом башенных 
кранов, устройством подкра

новых путей, вышел по под
разделению на первое место 
за второй квартал. Мы попро
сили начальника участка Вя
чеслава Александровича Воро
бьева рассказать о географии 
работ участка, о людях его.

— Прежде всего нужно от
метить, что нами были вы
полнены очень ответственные 
работы на выезде. Так, звенья 
бригад Валентина Михайлови
ча Стрельникова и Василия 

Ивановича Каплана вместе с 
бригадирами в рекордно ко
роткий срок перебазировали 

башенный кран и подкрановые 
пути из города Минусинска в 
город Кызыл — расстояние 
430 километров, по горным 
дорогам — запустили в экс
плуатацию и отдали бригаде 
СМУ-1. В городе Саянске зве
но из бригады Стрельникова, 
чтобы не держать монтажни
ков, за субботу и воскресенье 

перемонтировало кран. Тре
тье звено этой же бригады 
также за субботу и воскресе-

он знает досконально техно
логию работ бригады.

102 машиниста башенных 
кранов обслуживают бригады 
СМУ на строительстве жилья. 
Ежемесячно 15 человек от
правляем в командировки. 
Трудно выделить кого-то осо
бенно, работают все хорошо, 
и все же хотелось бы назвать 
с благодарностью за трудо
любие, ответственность Гали
ну Ивановну Ким, Галину Лав
рентьевну Рогачеву, Любовь 
Тихоновну Гиркину, Валентину 
Илларионовну Метляеву, Вла

димира Савельевича Зыкова, 
Тамару Петровну Глинскую, 
Нину Александровну Овчинни
кову.

Нельзя не отметить и маши
нистов тяжелых кранов: Евге
ния . Федоровича Якушенко, 
Геннадия Павловича Распути
на, Игоря Алексеевича Штыр- 
ца, Вячеслава Максимовича 
Кравцова. Успешная работа 
техники зависит от наших эле
ктрослесарей, занятых ремон
том башенных кранов. Умело 
возвращают их к жизни Ген
надий Георгиевич Овчинников, 

Вячеслав Алексеевич Глебов.

Так каждый на своем рабо
чем месте внес вклад в общий 
успех коллектива участке.

У НАШИХ СОПЕРНИКОВ ПО СОРЕВНОВАНИЮ: 

«СИБАКАДЕМСТРОИ»

ВСТУПИЛИ В СТРОЙ
Напряженным был для стро

ителей «Сибакадемстроя» вто
рой квартал. Предстояло за
вершить выполнение повышен
ных социалистических обяза
тельства, взятых в честь XIX 
Всесоюзной партийной конфе
ренции, предъявить к сдаче 
государственной комиссии раз
нообразные объекты. И с этой 
задачей коллектив сумел спра
виться с честью.

За квартал введено в число 
действующих 7 объектов жи
лья и соцкультбыта. Жители 
СО ВАСХНИЛ скоро начнут 
заселяться в новый 216-квар
тирный жилой дом № 206, в 
поселке Нижняя Ельцовка сда
ны в эксплуатацию жилой дом

№ 11 на 72 квартиры и дет
ский садик на 320 мест с бас
сейном; для работников 
НИИПК по улице Героев тру
да возведен 144-квартирный 
дом № 30. В «Снегирях» при
няты в эксплуатацию в трех 
домах (215, 216 и 217) 252
квартиры. В городе-курорте 
Белокуриха строители СМУ-4 
сдали в Эксплуатацию 72-квар
тирный жилой дом № 26 и по
ликлинику на 200 посещений и 
100 коек.

Всего за квартал сдано 40563 
кв. метров жилья, что состав
ляет 110,4 процента к плану, 
а за полугодие план по жилью 
выполнен на 124,4 процента.

(Газета «Академстроевец»).

Соцкультбыт
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На строящемся родильном 
доме а 22 микрорайоне 
СМ У-5 сворачиваются отде

лочные работы на блоке «Б» 

из-за невыполнения ВССТМ 

монтажа вентиляционных кон

струкций, что само по себе из- 

за специфики проекта пред

ставляет довольно сложное 

дело.

Также идет подготовка к 
сдаче под отделку на пище
блоке. Ведутся монтажные ра
боты на будущей станции ле
чебного газоснабжения, на ко
торой трудятся члены бригады 
СМУ-9 В. У. Кругликова. За 
предыдущий месяц освоено 
no СМР на объекте роддома 
53 тысячи рублей, за июль 
планируется освоить по СМР 
не менее 52 тысяч.

На снимке: на стройллощад 

не роддома е 21 микрорайо

не.
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АНКЕТА ЧИТАТЕЛЬСКОГО МНЕНИЯ
5 августе нынешнего года исполняется 39 лет со дня вы

хода первого номера газеты «Ангарский строитель». Нам 
крайне важно обновить свои знания о читательской аудито
рии, выслушать ваши пожелания и критику. Это особенно 
необходимо сейчас, когда перед газетой, как и перед прес
сой вообще, стоят важные и сложные задачи. Посильно уча
ствовать в их решении газета может, только опираясь на яс
ное представление о действительных потребностях читате
лей. От души надеемся, что каждый из вас откровенно от

ветит на анкету.

Сначала сообщите о себе:

1.1. Пол: муж., жен. (подчеркнуть);

1.2. Возраст___________________________________________

2.2. Назовите постоянные рубрики 
вам особенно важны или интересны

газеты, которые лично

(лет).

1.3. Место работы

_

2.3. Могли бы вы назвать несколько материалов из любых 
ранее вышедших номеров, которые считаете особо полезны
ми и своего рода образцами, на которые нам следует рав
няться!

S  - V  ■ * * ' - Г  '

ПОВТОРЕНИЕ
ПРОЙДЕННОГО

О СИТУАЦИИ, 
СТАВШЕЙ ТИПИЧНОЙ 
ДЛЯ ОТДЕЛОЧНИКОВ

СМУ-5 (

1.4. Должность

1.5. Образование (подчеркнуть): а) общее среднее;

б) среднее специальное; в) высшее экономическое; г) выс

шее техническое; д) другое высшее.

1.6. Если хотите поддерживать связь с редакцией «АС», 
можете указать фамилию, и., о. и полный адрес

1.7. С какого года выписываете нашу газету!

2.4. Замечаете ли вы изменения газеты в целом — в луч

шую или худшую сторону. Подчеркните: а) газета немного 

улучшается; б) газета медленно ухудшается; в) не ухудшает

ся, однако нуждается в обновлении; г) делается на стабиль

но хорошем уровне.

2.5. Нравится ли вам стиль оформления газеты! Подчерк

ните: а) нравится; б) не нравится; в) может быть, есть пред

ложения!

1.8. С какого года регулярно читаете «Ангарский «трои-

тель!»

1.9. Читают ли «АС» члены вашей семьи! Подчеркните: 

а) никогда; б) изредка; в) постоянно.

2.0. Какую страницу номера §ы обычно прочитываете вни

мательно ( ). какую просматриваете ( ),

какую не читаете совсем ( )!

2.1. Какие газеты, кроме «АС», читаете регулярно!

2.6. Любая газета с годами изменяется. В каком направ
лении следует развиваться «Ангарскому строителю»!

Редакция сердечно благодарит вас за помощь. Если хоти
те что-то добавить к анкете, приложите к ней письмо.

Вложите анкету в конверт и отправьте по адресу: 665835, 
Ангарск-35, 7а микрорайон, Ангарское управление строитель
ства.

МОНОЛОГ БРИ ГАДИ РА,
ИЛИ О ТОМ, КАК ИДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО 

УЧЕБНОГО ЗДАНИЯ СПТУ-35

Владимир Андреевич Демь* 
янов — бригадир штукатуров- 
плиточников СМУ-5. Его бри
гада состоит из молодых 
строителей, работает на буду
щем новом учебном здании, 
что пристраивается к СПТУ-35.

— У меня в подчинении 23 
человека — рассказывает бри
гадир. — Дела складываются 
неважно. Давно надо было 
штукатурить стены, но не бы
ло лесов, теперь есть леса, 
но нет щитов для них. Очень 
нас сдерживают электрики с 
монтажем электропроводки — 
без этого нельзя продолжить 
штукатурные работы. Насос
ную станцию дали нам ста
рую, уже «под списание», она 
постоянно ломается. Не ра
ботает толком и дробильная 
машина, пока электрика най
дешь, вызовешь — масса вре
мени уходит. Привезли боль
ше двух недель назад плиты 
под лестничные марши, они 
на 15 сантиметров длиннее. 
Надо их обрезать, а машинку 
для резки только на днях до
ставили. Эта работа по рас
ценкам очень низкооплачива
емая, а трудозатрат много, а 
главное ■— драгоценное вре
мя уходит. На объект к нам 
приезжал начальник отдела 
подготовки кадров АУС П. М. 
Сизов, обещал помочь людь
ми и материалами, которых у 
нас не в избытке — пока ни
чего нет. Вдобавок сообщу, 
что складов под хранение ма- 4 
териалов у нас нет. В прош

лом месяце до плана не до
тянули. В этом месяце наде
емся его сделать, если успе
ем всем обеспечиться. Свою J 
штукатурную работу мы вы
полним, но, мне кажется, что 
здание к началу учебного го
да под ключ готово не будет. 
Слишком медленными темпа
ми все идет и ко всему еще 
низкая зарплата в моей бри
гаде. Плохо ли, хорошо-ли ра
ботаем — оплата почти оди
наковая.

Вот и все наши основные 
беды и проблемы. А что хо
рошего? Раствор, например,

поступает ритмично. Многие 
ребята отлично трудятся, ста
раются. Хоть и при всех на
званных условиях просто труд
но хорошо работать. Могу в 
первую очередь назвать Кур
банова Изатулло и Бегалиева 
Уткира. Они Постоянно днев
ную норму выполняют на 110 
процентов. Их и можно сфо
тографировать для газеты.

Так я и сделал, после того, 
как записал рассказ-монолог 
бригадира.

На Снимке: И. Курбанов и
У. Бегалиев.

Фото А. КОКОУРОВА.

ПРЕДЛАГАЕТ
ТЕХБИБЛИОТЕКА
ЯЧЕИСТЫМ БЕТОНАМ — ДАЛЬ

НЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ — под та
ким заголовком помещен ряд 
статей в седьмом номере жур
нала «Бетон и железобетон».

В нашей стране за последние 
10 лет общий объем выпуска 
автоклавного ячеистого бетона 
достиг 5,5 млн. куб. м в год. А 
это не может удовлетворить пот
ребности страны в эффективных 
стеновых материалах. В некото
рых регионах страны начат вы
пуск неавтоклавного ячеистого 
бетона, он хоть и уступает по сво
им свойствам автоклавному, но с 
успехом может быть применен в 
малоэтажном сельском строите
льстве.

В  НАЧАЛЕ прошедшей не- 
”  дели отделочницы 1 уча
стка СМУ-5 вывесили «Мол
нию» в фойе управления стро
ительства о том, что простаи
вают на своем объекте, доме 
№ 4 в 12а микрорайоне. В 
этот же день они позвонили 
в редакцию нашей газеты по 
тому же делу и еще в кое- 
какие инстанции. Возможно, 
что это все и возымело дей
ствие, и когда я на другой 
день приехал к ним на объ
ект, работа уже шла. Был и 
раствор, и алебастр, заработа
ла, наконец, насосная станция, 
и долгожданные электрики 
МСУ-42 уже монтировали про
водку, хотя о полной готовно
сти к отделке 4-го дома гово
рить не приходилось еще и 
потому, что акт о передаче 
дома под отделку СМУ-5 от 
СМУ-1 не был подписан.

Начиная с первых чисел ию
ля, здесь, на доме, уже рабо
тали несколько человек из 
коллективов отделочников 
первого участка. Вели частич
ную подготовку к «заходу» 
остальных членов бригад 3. Ф . 
Меньшиковой и Г. В. Саво- 
стюк, которые работали на до
ме № 10 в 84 квартале. Од
нако женщины делали только 
свою работу, они не могли, 
например, перекрыть лестнич
ные пролеты, это дело плот
ников, и они так и остались 
незакрытыми в нарушение 
техники безопасности. По 
крайней мере, на тот день, 
когда пришла вся бригада. И, 
в конечном итоге, отделочни
ки были переброшены на вот 
такой оёъект, и, естественно, 
о какой работе в полную си
лу могла быть речь, если да
же не было материалов, с ка
кими обычно они работают. 
И насосная станция 4 участка 
не была вовремя задейство
вана. Мне думается, что здесь 
вина и мастера, и прораба, и, 

первую очередь, начальни
ка первого участка тов. Плах- 
тия, который проявил элемен
тарную нерасторопность. И с 
этим согласны члены бригад, 
с которыми я разговаривал. 
Ведь почти за двадцать дней 
с начала месяца можно было 
хотя бы частично подготовить 
дом к отделочным работам 
(завести тот же алебастр, най
ти моториста с ключами от 
станции). Можно, конечно, по
нять руководство участка — 
работы много, проблем еще 
больше, но нельзя все пускать 
на самотек, демонстрируя яв
ную незаинтересованность в 
конечных результатах труда.

В статье ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
АВТОКЛАВНОГО ЯЧЕИСТОГО БЕ
ТОНА дан вывод, что наиболь
ший экономический эффект дает 
применение ячеистого бетона для 
стен жилых, общественных и про
изводственных зданий. Дана таб
лица показателей для условий 
Московской области. 4

Большой резерв экономии ста
ли в панелях из ячеистого бетона 
заключается в более экономном 
поперечном армировании. Об 
этом статья ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИС
ТОГО БЕТОНА С ОБЛЕГЧЕННЫМ 
АРМИРОВАНИЕМ. Заводы, кото

рые выпускают ячеистобетонные 
панели с облегченным армирова
нием, получают экономию арма
турной стали от 4 до 12 кг на од-»
ну панель в зависимости от но
менклатуры. |

«

Л СРОЩЕНКО.

В своем негодовании отде
лочницы не обошли в нарека
ниях монтажников СМУ-1, ко
торые строили дом и не устра
нили своевременно своих не
доделок и вообще стали, мол, 
халатнее относиться к этому— 
поставили коробку и с плеч 
долой. Я попросил проком
ментировать это заявление 
М. И. Старикова, чья бригада 
занималась монтажом 4-го до
ма. Сначала он стал оправды
вать, защищать свой труд и 
своих монтажников, ссылаться 
на свои трудности, говорить о 
том, что есть некоторые (имея 
ввиду отделочников), — хотят 
сделать поменьше, а получить 
побольше. А потом, видимо, 
домственность: «Нужно, чтобы 
•се производство от «нуля» до 
вручения ключа новоселам 
было в одних руках». Я с 
этим согласен — мы всё де
лаем общее дело.

А. КОКОУРОВ.
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На стройплощадке 17 микрорайона

Бригада Гумбата Гуиюша в 
составе 19 человек трудится 
на монтаже «нулевого» цикла 
дома № 25 «Е» в 17 микро
районе. Трехподъеэдный пяти
этажный жилой дом будет пе
редан бригаде монтажников 
С. Голубева, которые будут 
возводить непосредственно

коробку здания. Дела у бри
гады Гунюша идут неплохо, 
выдерживается график работ, 
но, к сожалению, коллектив 
беспокоит следующий объект, 
на который они должны пе
рейти. Это свайное поле 26 
дома, в серии 17 микрорайо
на. СМУ-7 выполнило работы

по забивке свай, но не может 
найти рабочие руки, чтобы 
срубить надземную часть же
лезобетонных свай. За июль 
нулевики Г. М. Гюнуша долж
ны будут освоить 36 тысяч 
рублей по СМР.

На снимках: на стройпло
щадке 17 микрорайона. Стро
ительство дома N9 25 «Ё». 
Один из лучших работников

бригады Гюнуша Сергей Ва
сильевич Англичанов — проф
групорг коллектива; на строй
ке Англичанов работает 15 
лет. В бригаде трудятся и ре
бята из комсомольско-моло
дежного отряда КМСО-5, ко
торые строят свой дом моло- 
дежно-жилищного комплекса

на 123 квартиры в 6 микро
районе: В. Филоненко, Е. Ар- 
теменко, О. Королев.

Фото А. КОКОУРОВА.

НАВСТРЕЧУ 40 ЛЕТИЮ СМУЗ

I ВЕХИ ИСТОРИИ
Д ЛЯ ДОСТОЙНОЙ встречи 

юбилея еще в феврале 
в СМУ-3 были созданы обще
ственный штаб по организации 
соцсоревнования в честь зна
менательной даты под пред
седательством начальника
СМУ-3 Середкина В. Л .( а 
также праздничная комиссия. 
На общем собрании всего 
коллектива в феврале были 
приняты повышенные соцобя
зательства. Эти обязательства 
перевыполнены по производи
тельности труда и экономии 
стройматериалов. Все объек
ты, кроме пункта налива и 
промывочной станции, сданы 
под монтаж оборудования по 
комплексу ВЖС и масел в 
сроки, принятые в обязатель
ствах.

За 4Q лет своей производст
венно-хозяйственной деятель
ности коллектив СМУ-3 внес 
огромный вклад в строитель
ство промышленных комплек
сов, сдав в эксплуатацию око
ло 1500 объектов нефтехимии, 
минеральных удобрений, дру
гих промышленных объектов 
города, соцкультбыта и жи* 
лья, сельского хозяйства. А 

также была оказана большая 
помощь в строительстве Зи- 

минского химкомбината и дру
гим стройкам страны.

Важнейшими из сданных в 

эксплуатацию комплексов и 
объектов являются по нефте
химии и минудобрениям — 
заводы полукоксования, сер

нокислый, бутимный, бутило
вых спиртов, азотной кисло

ты, синтетических моющих 
средств, пластификаторов,
объекты аммиака, ЭЛОУ-АВТ, 
дизельного топлива, смазоч
ных материалов, головной ус
тановки масел, малосернистой 
нефти, ксилолов, сооружения 
объектов нефтебазы, ЭП-300 с 
энергоблоком, карбамид и 
Другие.

По другим промышленным 
объектам города: ТЭЦ-1, ЦБЗ, 
КВОиТ, база СХМ, часть объ
ектов АЗХР, цех розлива мо
лока и другие объекты.

По собственному строитель
ству силами СМУ-3 построе
ны: ГМЗ, блок цехов ДОК-1, 
объекты ЗЖБИ-З, 4, причал, 
цехи и теплые склады УПТК, 
объекты УАТа, база СМУ-7 и 
СМУ-3 и другие.

По соцкультбыту и жилью 
построены столовые на пром- 
площадке и вокруг нее, от
дельные жилые дома в Ан
гарске и * Осинском леспром
хозе, стадион и проведена ре
конструкция ДК «Энергетик» 
и другие.

По сельскому хозяйству по
строены силами СМУ-3 в 
Аларском районе Иркутской 
области коровники, силосные 
траншеи, машинные дворы, 
здания для молодняка, стоян
ки для машин и другие.

Динамика технико-экономи
ческих показателей развития 
строительного производства 
за 40 лет характеризуется по̂  
СМУ-3 неуклонным ростом 
производительности. труда и 
прироста объемов СМР за 
счет роста производительности

труда. Так, рост фактических 
объемов СМР с учетом индек
сов изменения цен составил 
за XI пятилетку по сравнению 
с базисной V пятилеткой — 
191 процент. Ожидаемый рост 
за XII пятилетку составит к V 
пятилетке, исходя из текуще
го хода выполнения плана за 
2,5 года XII пятилетки, — 210 
процентов. Производитель
ность труда в сопоставимых 
ценах увеличилась за XI пя
тилетку в сравнении с базис
ной V пятилеткой в 3,26 раза, 
а в XII пятилетке ожидается с 
учетом текушего хода выпол
нения плана увеличение в 4,3 
раза к V пятилетке.

Сдвиги в сторону возраста
ния отражают прогрессивное 
развитие строительного про
изводства в СМУ-3. Особое 
значение имеет опережающий 
рост производительности тру
да, поскольку он при мень
шем количестве работающих 
позволяет увеличивать объемы 
СМР.

Анализируя динамику по пя
тилеткам и составляя диаг
раммы, можно заметить, что 
самый большой рост произ
водительности труда по срав
нению с предыдущими пяти
летками был достигнут в IX 
пятилетке (1971— 1975 гг.), ког
да начальником СМУ-3 стал 
Ю. И. Авдеев. Огромная ра
ботоспособность Юрия Ивано
вича, организованность и тре
бовательность к себе, произ
водственному и управленчес
кому персоналу, личная глу
бокая проработка им всей 
проектной документации в ве

чернее время, системная ор
ганизация подготовки произ

водства и готовность прийти 

на помощь в любом трудном 

деле дали производству небы
валый импульс к ускорению и 
росту производительности тру

да более чем в полтора раза.

Среди начальников участков 
достойным к выдвижению на 
должность главного инженера 
СМУ-3, а затем и вместо себя 
начальником СМУ-3 рекомен
довал очень заслуженно Иль
юшенко М. В. Например, на 
строительстве сложнейшего 
комплекса ЭП-300 сменилось 
несколько начальников участ
ков и только Ильюшенко М. В. 
осилил своим напряженным 
трудом и доброжелательным 
отношением к людям эту 
большую задачу. Дальнейшего 
роста производительности тру
да мы добились только в XI 
пятилетке и ожидаем в XII 
пятилетке.

Коллектив СМУ-3 встречает 
свой юбилей в расцвете сил. 
Молодое руководство СМУ-3 
во главе с начальником Се- 
редкиным В. Л., главным ин
женером Смекаловым В. В., 
секретарем партбюро Ефи
менко И. И. и секретарем ко
митета ВЛКСМ Тепляшиной 
В. Д. успешно осуществляют 
руководство по перестройке. 
В 1988 году коллектив СМУ-3 
целенаправленно работает на 
комплексах ВЖС, масел, объ
ектах НПЗ, II очереди Зимин- 
ского химкомбината и других 
объектах. В производство вне
дряется новая техника и про
грессивная технология. С 1 
января этого года СМУ-3 ра
ботает по методу коллектив
ного подряда.

В. ГАСТ,
внештатный корреспондент.

О ЧЕМ 
ПИСАЛА 
ГАЗЕТА

1968 ГОД
К 1 сентября в 177 кварта

ле широко распахнула свои 
двери новая школа № 37. Она 
построена по ташкентскому 
проекту. В здании много све
та, в сумерках под потолком 
зажигаются плафоны дневно
го освещения.

* * *
Начата закладка седьмого 

микрорайона, который предна
значен только для строите
лей. Этот район намечено, в 
основном, построить в 1969 
году. Дома здесь будут возво
диться с новой планировкой 
квартир: более рациональной 
и удобной.

* * *
Начальник станции Строите

льная Владимир Кузьм*:ч Ан
тоненко работает на нашем 
предприятии недавно, но уже 
успел завоевать авторитет. По
сле службы в армии учился 
в институте железнодорожно
го транспорта, вступил в пар
тию и с дипломом инженера 
приехал в Ангарск. Вот здесь- 
то и пригодилась ему армей
ская закваска. Молодой спе
циалист быстро освоился с де
лом, а когда его назначили 
начальником станции, вплот
ную занялся совершенствова
нием технологии работ.

1969 ГОД
Домостроители Ангарска в 

94 квартале возводят впервые 
в области экспериментальную 
школу на 1600 учащихся. Но
вую школу строят бригады ка
менщиков В. Сливка и Э. Гей- 
на под руководством прораба 
В. Гуменного.

* * *
В Зиме начато строительство 

большого химкомбината и но
вого города химиков. Новую 
Зиму строят ангарчане.

* * *
На восточной окраине Ан

гарска поднялся в небо кар
кас громадного здания. Здесь 
строится первая очередь эле
ктромеханического завода. 
Строителям СМУ-8 пришлось 
на этом объекте столкнуться 
с рядом трудностей: ведь со
оружений подобного рода 
ангарчанам возводить не слу
чалось.

Умело руководил здесь мон
тажными работами молодой 
мастер Александр Шрагер.

* * *
Впервые в Ангарске решено 

построить пешеходный тон
нель. Он пройдет от останов
ки трамвая «Управпение» до 
столовой М® 13. Тоннель пере
сечет трамвайный маршрут 
Н5 2 и автодорогу. А вот раз
меры подземного перехода: 
длина 60 метров, глубина 4 
метра.

Первый подземный переход 
поручено строить коллективу 
СМУ-2. Земляные работы — 
СМУ-7. Согласно сетевому 
графику тоннель должен быть 
пройден за 100 дней.

* * *
На обрывистом берегу пой

мы Китоя сразу за стадионом 
«Ангара» сооружается новый 
спортивный комплекс для 
строителей. Возводит его бри
гада Е. Курикина под руко
водством мастера М. Пуляев- 
ского (3 участок СМУ-1).
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По родной 
стране

Тувинская АССР. На тувин
ской земле, что лежит в гео
графическом центре Азии, 
проживают представители свы
ше семидесяти национально
стей. Многоязычные семьи 
здесь не редкость. Так и в 
доме чабана Григория Семе
новича Захарова в совхозе 
«Чодураа» Тес-Хемского рай
она говорят на четырех язы
ках — русском, татарском, ту
винском и бурятском.

Несколько лет назад семь 
сыновей чабана пошли искать 
счастье по свету. Но со вре
менем каждый, найдя себе 
спутницу жизни, вернулся к 
родному порогу. Теперь жи
вут вместе, работают в сов
хозе трактористами, чабана
ми, щоферами и табунщика
ми. Исполком поселкового

ОСВАИВАЮТСЯ
НОВЫЕ

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Красноярский край. В пос
ледние годы визитной карточ
кой Эвенкийскс о автономно
го округа становятся буровг 
вышки. Совсем недавно пер 
вые экспериментальные сква
жины дали нефть и газ. А 
Эвенкийская нефтегазоразве
дочная экспедиция продолжа
ет поиск новых перспективных 
месторождений.

На снимке: буровая на но
вых горизонтах Юрубчамской 
площади.

Фото В. МЕДВЕДЕВА, 
фотохроника ТАСС.

Совета оказывает многодет
ным семьям Захаровых все
стороннюю помощь. Отстрои
ли им жилье на льготных ус
ловиях.

На снимке: Григорий Семе
нович Захаров и представи
тели его большой семьи.

Фото В. МЕДВЕДЕВА, 
фотохроника ТАСС.

В кинотеатрах города
«РОДИНА»

27—31 июля — Моя пре
красная Леди (2 серии, США). 
11, 14, 17, 20.

«МИР»
27—31 июля — Призрак 

замка Моррисвилль. 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 21-50. 30—31 июля 
— для детей — После дож
дичка л четверг. 8*50.

«ПОБЕДА»
27—31 июля — Фотография 

женщины с диким кабаном 
(дети до 16 лет не допуска
ются). 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-50.

«ГРЕНАДА»
27 июля — Зловредное вос

кресенье. 10, \2, 14, 16. Где 
находится нофелет! 18, 19-30 
(удл.), 21-40. 28—31 июля — 
Лиловый шар. 10, 12, 14, 16.

Артист (2 серии). 18, 20-30. 
«КОМСОМОЛЕЦ»

27—28 июля — Где находит
ся нофелет! 16, 18, 20 (удл.). 
Золотые рога. 14. 29—31 ию
ля — Парама (2 серии, Ин
дия) (дети до 16 лет не до
пускаются). 16, 19. Маугли. 14. 

«ПИОНЕР» В 
27 июля — Мультсборник. 

10. Неуловимые мстители. 12, 
14, 16. Соблазн. 17-40 (удл.),
20, 21-50. 28—31 июля —
Мультсборник. 10. Неуловимые 
мстители. 12, 14, 16. Где на
ходится нофелет! 18 (удл.), 20, 
21-40.

«ОКТЯБРЬ»
27—28 июля — Секретный 

эксперимент. 13, 15, 17, 19,
21. 29—31 июля — Опасное
сходство. 13, 15, 17, 19, 21.

Г
' РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКО
МУ ЗАВОДУ АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
на постоянную работу требу
ются: токари, слесари-сбор
щики, резчики металла, элект
рогазосварщики, кузнец, плот
ники — со сдельно-премиаль
ной оплатой труда.

Стропальщики, слесари-
сборщики, транспортировщик, 
водитель автопогрузчика, кра

новщик мостового, башенного, 
козлового кранов, слесарь по 
ремонту станочного оборудо
вания, слесари-вентиляционни- 
ки — с повременно-премиаль
ной оплатой труда.

Главный бухгалтер, инженер- 
конструктор, мастер, инженер- 
технолог, инженер по подго
товке производства.

Обращаться • бюро по тру
доустройству.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
N9 10 ИМЕНИ НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО г Ан-арсиа объяв
ляет набор учащихся на 1988-1989 учебный год по следую- 
щим специальностям:

Со сроком обучения 3 года (образование 8 классов):
Маляр (строительный), штукатур (девушки и юноши).
Электромонтер по обслуживанию (ремонту) электрообо

рудования (юноши).
Продавцы кассиры-контролеры продовольственных това

ров (девушки).
Продавцы, кассиры-контролеры промышленных товаров

(девушки).

Со сроком обучения 2 года |с образованием 7-8 классов)
Каменщик-монтажник по монтажу стальных и железобе

тонных конструкций с умением выполнять электросвароч
ные работы (юноши).

Слесарь вентиляционный по изготовлению деталей систе
мы вентиляции и кондиционирования воздуха с умением 
выполнять электросварочные работы (юноши девушки).

Штукатур-облицовщик-плиточникч (юноши, девушки).

Со сроком обучения 1 год (с образованием Ю классов)

Кассир-контролер продовольственных товаров.
Учащиеся находятся на полном государственном обеспе

чении. По окончании училища учащимся выдается диплом 
или аттестат. Срок их обучения засчитывается в трудовой
стаж. '

Учащиеся, окончившие училище, по их желанию могут 
быть направлены для повышения образования по избранной 
профессии в вузы и техникумы, где они пользуются правом 
преимущества при зачислении.

При поступлении в училище необходимы следующие до
кументы:

Заявление о приеме на имя директора.
Свидетельство об образовании.
Свидетельство о рождении или паспорт.
Характеристика из школы.
Фотографии размером 3x4 — 6 штук.
Справка с места жительства.
Иногородним иметь листок убытия с прежнего места жи

тельства для дальнейшей прописки в г. Ангарске в обще
житии СПТУ.

Медицинскую комиссию проходят по направлению учили
ща.

Документы принимаются лично.

Прием заявлений с 1 июня по 31 августа ежедневно с 9 
до 18 часов, кроме воскресенья. Телефоны: 2-97-86,2-28-35, 
2-95-11.

Адрес училиша: г. Ангарск-6, ул. Иркутская. 28, СПТУ-10, 
остановка трамвая «Техучилище», трамваи №№ 1, 2, 3, 4, 6. 
Автобусы N9№ 2 и 11 до остановки «Техучилище».

С целью улучшения качест
ва обслуживания населения 
услугами связи Ангарским го
родским узлом связи с 1 ав
густа предусмотрено введение 
новой услуги — ускоренного 
способа приема и доставки 
«экспресс»-посылок по марш
руту «Ангарск — Иркутск».

Новый способ обслуживания 
населения гарантирует полу
чение посылок адресатом в 
Иркутске на следующий день 
после их приема от отправи
теля в Ангарске.

Прием посылок по ускорен
ному методу производится по 
существующему тарифу, без

дополнительной оплаты, еже
дневно с 8 до 20 часов в 30-м 
отделении связи, расположен
ном по пр. Карла Маркса, 25; 
в 37-м отделении связи (с 9 
до 20), расположенном в 212-м 
квартале; в 38-м отделении 
связи (с 9 до 20), расположен
ном в 19-м микрорайоне. Вы
дача посылок, поступающих 
из города Иркутска по уско
ренному способу «экспресс», 
будет осуществляться только в 
30-м отделении связи еже- 
дневнб с 8 до 20 часов.

За справками обращаться в 
30-е отделение связи по тел.: 
2-35-73.

30—31 ИЮЛЯ

ХОККЕЙНЫЙ КОРТ 
«ЕРМАК»

ФЕСТИВАЛЬ ПОП-МУЗЫКИ

В концерте вы встретитесь с 
популярными московскими 
группами.

Диско-шоу группа «Мираж».
Рок-группа «Кинематограф».
Рок-группа «Кроссворд».
Рок-группа «Окно».
Начало концертов в 18.30, 

21 час.

Работают кассы ДК «Совре
менник»: с 10 до 13 час.; с 17 
до 20 час.

ДК «Строитель»: с 9 до 19 
часов.

Хоккейный корт «Ермак»: с 
14 до 20 часов.

Спортивно-технический клуб

ДОСААФ  АУС объявляет набор 
на платные вечерние курсы во
дителей категории «В» (любите
ли), срок обучения 3,5 месяца, 
стоимость обучения 167 руб. 55 
коп. Запись на курсы произво
дится по предъявлении справки 
медицинской комиссии ежеднев
но, кроме субботы и воскре
сенья, с 9 до 17 часов по адре
су: 86-й квартал, дом 14а, теле
фон: 3-21-04 и в бюро по трудо
устройству.

Руководство, партийный ко- 
'митет, профсоюзный комитет 
ЖКУ стройки выражают иск
реннее соболезнование Шумо
вой Руфине Денисовне и ее 
семье по поводу скоропостиж
ной смерти мужа
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