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Пересмотрев генподрядчика на строи
тельстве ЭЛОУ АВГ

И С К А Т Ь
лизаторы постоянно занимают
ся вопросами сокращения не
производительных затрат рабо
чего времени на -ремонте ма
шин и техническом их обслу
живании.

Для ускорения внедрения на
иболее значимых рационализа
торских предложений, образцы 
приспособлений «изготовлялись 
мел’кнми сериями в экспери
ментальной мастерской и та- ; 
правлялись по всем автоба
зам.

За успешное (выполнение всех 
плановых показателей по ра
ционализаторской работе, кол
лектив автомобилистов был на
гражден почетной грамотой за 
прошлый год. От внедрения 
рационализаторских предложе
ний была получена экономия 
17.6 тысячи -рублей.

В этом году нам предстоит до
биться экономии от внедрения 
рационализаторских предложе
ний 20 тысяч. Думаю, что это 
по силам такому коллективу, 
как наш.

Ведь творческая энергия ра
бочих не утихает. Все нсшые и 
новые предложения поступают 
в бриз. За первое «полугодие 
поступило 66 рационализатор
ских предложений, 46 из кото1 
рых принято и 44 внедрено. 
Особенно ценные предложения 
подали начлышк отдела тех
ники безопасности нашего уп
равления Н. Балышев и мото
рист автобазы № 8 Е. Зава
лин.

По-прежнему не сдает пози
ций коллектив 8-й автобазы. 
Здесь 16 рационализаторов, 
причем 14 из 'них — рабочие.

Подано 15 рационализатор
ских предложений, 10 из ко
торых уже внедрены.

В. по д о ини ц ы н ,
ниженер.

А РЕМОНТНО М ЕХАНИ
ЧЕСКОМ заводе разверты

вается социалистическое сорев
нование в честь Дня строителя. 
Инициатором выступил опалубоч
ный цех. Пересмотрев свои воз 
можности. коллектив цеха еди
нодушно принял повышенное со
циалистическое обязательство:

I. План июля выполнить на 102 
процента.

II. Сэкономит!, тысячу кило
граммов металла.

III. Повысить производитель 
иость труда против плана на 1,5 
процента.

IV. Подать 4 рационалитатор- 
ских предложения.

V. Сэкономить 150 -килограммов 
электродов.
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Среди коллективов, принявших 
повышенное социалистическое 
обязательство к Дню строителя, 
находится и строительно-монтаж
ное управление № 6", в котором 
трудится один из лучших рабочих 
бригады М. Дударева со второго, 
участка, торкретчик Е. Лишко.

Фото В. Небогина.

СОЦИА ЛИС ТИ ЧЕСКИЕ 
ОБ Я ЗА Т ЕЛ  ЬСТ В А 
КОЛЛЕКТИВА СМУ-3,

Коллектив СМУ-3, вктючившись в социалистическое соревнование 
по достойной встрече 50-летия СССР и Дня строителя, берет ка 
себя повышенные социалистические обязательства по строительству 
комплекса ЭЛ О У-f АВТ.

1. План строительно-монтажных работ семи месяцев собственны
ми силами выполнить к 29 июля.

2. По выполнению тематических заданий:
сдать под пуско-наладку парк 76/40 к 25 июля; 
сдать под ц)ско-наладку парк 54 к 25 июля; 
сдать под монтаж кабельную траншею от ЦРП-4 до установки 

к 25 июля;
закончить строительные работы на насосной 70 19 к 20 июля; 
закончить строительные работы по объекту 70/20 к 25 июля; 
закончить строительные работы по вакуумному блоку к 25 июля; 
закончить строительные работы по электроразделителю к 25 

июли;
закончить работы по блоку щелочных отстойников к 25 июля; 
сдать фундаменты газохода 30 июля;
закончить работы по блоку подогрева сырья к 25 августа; 
закончить работы по блоку концевых холодильников к 5 авгу

ста;
закончить строительные работы по блоку анализаторов к 5 ав

густа.
Социалистические обязательства обсуждены и приняты на 

совместном расширенном заседании партийного бюро и по- 
стройкома СМУ-3.

А В СОРЕВНОВАНИЕ ВКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ВСЕ НОВЫЕ КО Л 
ЛЕКТИ ВЫ . ПОЧИН РАБОЧИХ УЧАСТКА ТРЕСТА СПЕНЖ ЕЛЕ- 
ЗОБЕТОНСТРОИ, ВЕД УЩ ЕГО  РАБОТЫ НА ТРУБЕ РИТМИЧ 
НО, НАШ ЕЛ ГОРЯЧУЮ  П О Д Д ЕРЖ КУ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ. 
ЗАНЯТЫХ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ УСТАНОВКИ ЭЛОУ + АВТ. В 
СОРЕВНОВАНИЕ, КРОМ Е КО ЛЛЕКТИ ВА СМУ-3, ОБЯЗАТГЛЬ 
СТВА КОТОРОГО СЕГОДНЯ ПЕЧАТАЮТСЯ. ВКЛЮ ЧИ ЛИ СЬ 
КО ЛЛЕКТИ ВЫ  СМУ-6 СМУ-4, МСУ-76, УЧАСТОК СОЮЗТЕП-лоизоляция.

РАБОЧИЕ И СТРОИТЕЛИ, ЗАНЯТЫЕ НА ВОЗВЕДЕНИИ УС
ТАНОВКИ ЭЛОУ + АВТ, ВСТРЕЧАЮ Т СВОП ПРАЗДНИК УДАР
НЫМ ТРУДОМ.

Ш ИРЕ СОРЕВНОВАНИЕ! ОЗНАМЕНУЕМ СВОИ ПРАЗДНИК 
БОЛЬШОЙ ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ!

Москва. Памятник Георгию 
Димитрову, выдающемуся деяте
лю международного коммунисти
ческого движения, верному сыну 
болгарского народа. Открыт в 
связи с 90-летнем со дня рожде
ния Георгия Димитрова.

Фото А. Стужина.
Фотохроника ТАСС.

В С Е Г Д А
В основе технического про

гресса важное место отводит
ся целенаправленному изобре
тательству и рационализатор
скому движению, использова
нию технического творчества 
рабочих, инженеров и техников 
Только планомерная рациона
лизаторская работа дает значи
тельное повышение производи
тельности труда, сокращение и 
искоренение тяжелых опера-* 
ций, положительно сказывает
ся на производительной дея
тельности предприятий.

В  управлении автотранспорта 
сложился хороший коллектив 
рационализаторов, творческий 
поиск которых направлен на 
разработку различной оснаст
ки, облегчающей эксплуатацию 
и ремонт машин, снижение се
бестоимости транспортной про
дукции за счет сокращения 
простоев автомобилей на ре
монте.

Проведенный на автобазах 
смотр на лучшую постановку 
изобретательской и рационали
заторской работы позволил вы
явить лучшие коллективы. По 
итогам смотра первое место 
занял «коллектив рационализа
торов автобазы № 8, которыми 
руководит главный инженер 
В. С. Сороковиков. Большую 
помощь рабочим в оформлении 
и внедрении рационализатор
ских предложений оказывают 
начальник авторемонтных ма
стерских автобазы № 8 А. Ф. 
Пекарь, механик автобазы 
N° 3 В. Губанов и механик ав
тобазы № 5 С. И. Самороков.

Автоэлекгрик автобазы К? 3
II. Есин подал и внедрил пять 
р а ц-ио н а л и з а тор ски х п р едл о - 
жений, токарь автобазы № 8 
И. Коваленко подал и внедрил 
4 рационализаторских предло
жения. Эти п другие рациона-

возможности
0

Конкретно взяли обязательства 
и каждая бригада цеха в отдель
ности. Так, бригада В. Золота
рева, занятая на изготовлении за
кладных деталей, обязалась повы
сить норму выработки на 45 про
центов, дать экономию в электро
дах на 50 килограммов, внести 2 
рационализаторских предложения. 
Бригада по изготовлению опалуб
ки, которой руководит Е. Шаи- 
гин, дала слово повысить норму 
выработки на 40 процентов, сэко
номить 100 килограммов элект
родов, подать одно рационализа
торское предложение.

Бригада заготовителей В. Евсе
ева — повысить выработку на 35 
процентов, сэкономить тысячу 
килограммов металла, подать ран 
предложение.

Вот что рассказывает началь
ник цеха Владимир Тимофеевич 
Азаров о тех неиспользованных 
возможностях, которые позволят 
рабочим трудиться в эти пред
праздничные дни с особым подъ 
емом.

— Резервы у нас есть. В цехе 
развернуто действенное соревно
вание между бригадами, которое 
помогает нам контролировать: кто 
сегодня впереди. При таком со
ревновании ни одному коллективу 
не хочется отставать. Все трудят
ся с особым подъемом.

Много внедрено новинок, кото
рые значительно облегчили труд 
рабочих, сделали его более произ
водительным. В частности, внед
рен второй рельефный полуавто
мат для сварки закладных дета
лей, полуавтомат А-765, автомат 
для сварки в среде углекислого 
газа; поставили комбинированные 
пресс-ножницы для гнутья анке
ров и пробивки отверстий и гид
равлический пресс для гнутья пла
стин, анкеров. Недавно установ
лен настольный станок для свер
ловки мелких отверстий, более 
производительный, чем старый, и 
ДР-

Все это и позволило нам вы
ступить инициаторами развертыва
ния соревнования к Дню строите
ля на заводе.

Почин опалубочников уже под
держала инструментальная груп
па, пересматривают обязательства 
коллективы других цехов.

К. ВАСИЛЬЕВ.
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*В братском единении с 
необычайной полнотой рас
крылись созидательная энер
гия, творческие способности, 
таланты всех наций и народ
ностей советского государ
ства*.

(Я  з Постановления ЦК 
КПСС «О подготовке к 50-ле- 
тию образования Союза ССР»).

МОГУЧАЯ СИЛА БРАТСКОЙ ДРУЖБЫ
БЕЛОРУССКАЯ

СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ

РЕСПУБЛИКА

на. Особенно он был велик в 
районах, территория которых 
подверглась вражеской оккупа
ции. В Белоруссии были раз
граблены и разрушены почти 
все города и села...

Со всех концов страны шли 
в республику эшелоны с маши
нами, строительными материа
лами, продуктами, скотом, се
менами. Опираясь на братскую 
помощь всех союзных респуб
лик, Белоруссия не только за
лечила раны, но и шагнула да 
леко вперед. Отстроились и по 
молодели старинные города 
выросли новые промышленные

В ВЕЛИКОМ СОЗВЕЗДИИ 
ЦВЕТУЩИХ РЕСПУБЛИК

Нерасторжимая дружба советских 
народов, спаянных единством револю
ционных целей, жизненных интересов 
и коммунистических идеалов, пред
ставляет собой могучую преобразую
щую силу, способную творить чудеса. 
Об втом красноречиво говорят поистн- 
не грандиозные свершения Страны 
Советов в целом и каждой республи
ки в отдельности, в частности Бело
русской ССР.

В дружной социалистической семье 
белорусский народ своим вдохновен
ным трудом при всестороннем взаимо
действии с братскими народами прев
ратил Белоруссию в высокоразвитую 
индустриально-колхозную республику. 
А ведь до Великого Октября этот край 
был отсталой аграрной окраиной цар
ской империи. Даже названия самих 
доревень говорили об этом: Бесхлеби- 
чн... Мохоеды.. Короеды... Скорыни- 
чн... На душу населения здесь произ
водилось почти в пять раз меньше про
мышленной продукции, чем в целом 
по России...

Взаимная помощь и взаимная под
держка советских республик, объеди
ненных в СССР, позволили развернуть 
социалистическое строительство. В счи
танные годы, делая семимильные 
шаги в своем развитии, Белоруссия 
еще до Великой Отечественной войны 
стала одной из цветущих республик в 
созвездии Советского Союза.

ЦВЕТЫ НА КУРГАНЕ 
ДРУЖБЫ

Мужественно приняла на се
бя Белоруссия первый удар 
фашистских полчищ. На их пу
ти монолитной стеной встали 
все социалистические нации. 
Бессмертна слава многонацио
нального гарнизона Брестской 
крепости-героя. На берегу Днеп
ра, под Оршей, прогремел пер
вый залп «Катюш», прислан
ных из столицы Родины. А на 
территории Белоруссии, от Ос- 
вейских озер до Полесских 
пущ, от Бреста до Дубровны 
и Орши ни на минуту не угаса
ло пламя борьбы с оккупанта
ми народных мстителей. Бело
руссия по праву называлась в 
то время партизанским краем 
Плечом к плечу с белорусами 
сражались русские и украин
цы, латыши и литовцы, казахи 
и грузины, узбеки и татары — 
представители всех братских 
советских народов. Только в 
отряде «Искра», действовав
шем на Полесье, были пред
ставители 28 национальностей.

В 35 километрах от Себежа
— старинного русского города, 
с трех сторон омываемого озе
рами, сходятся границы Рос
сийской Федерации, Белорус
сии и Латвии. Пограничная зо
на — березовые рощи и хвой
ные леса — территория бывше
го партизанского края. Что ни 
дом тут, то бывшая база на
родных мстителей, что ни зем
лянка — то музей боевой сла

вы. А на перекрестке границ 
трех республик двенадцать лет 
назад бывшие партизаны насы
пали высокий курган.

— С той поры, — рассказы
вает военный комиссар Себеж- 
ского района Николай Деревен- 
ченко, — ежегодно в первое 
воскресенье июля проходят 
здесь праздники братства. Из 
городов и сел Латвии, Витеб
ской и Псковской областей 
съезжаются бывшие партизаны 
с семьями, вспоминают тех, кто 
пал смертью храбрых.

Недалеко от кургана, в бе
резовой рощице—музей друж
бы. Экспонаты повествуют о 
боевых делах латыша Иманга 
Судмалиса и псковитянки Ма
рии Пынто. Здесь, в музее, 
можно узнать, что рука об ру
ку с русскими, белорусскими и 
латышскими партизанами гро
мили ненавистного врага на 
Себежской, Верхнедвинской и 
Лудзннской трассах грузин Ге
оргин Говашидзе, казах Галин 
Ахмидзянов и другие сыны От
чизны.

годы
СОЗИДАТЕЛЬНОГО

ТРУДА
Огромный ущерб народному 

хозяйству страны нанесла вой-

центры — Солигорск, Жодино, 
Светлогорск, Новополоцк, Бе- 
лозерск...

Стало обширнее и богаче бе
лорусское поле: 10 миллионов 
гектаров сельскохозяйственных 
угодий, из них 6,3 миллиона 
пашни. В минувшем году тру
женики сельского хозяйства 
получили в среднем по 21,4 
центнера зерна с гектара.

Республика дает стране мощ
ные вездеходы и тракторы, 
станки высокой точности и при
боры, азотные и фосфорные 
удобрения и многое другое. И 
в то же время Белоруссия по
лучает из РСФСР, с Украи
ны и из других союзных рес
публик металл и уголь, многие 
виды машин и электрооборудо
вания, зерно и нефтепродукты.

В Белоруссии учится сегодня 
каждый третий житель. В рес
публике — Академия наук и 
158 высших и средних специ
альных учебных заведений.

Краем больших достижений 
и огромных возможностей пред
стает перед нами трижды ор
деноносная Белоруссия — одна 
из 15 союзных республик, всту
пившая в равноправный вели
кий Союз 50 лет назад.

На счету молодого коллектива 
Белорусского автомобильного за
вода в Жодино немало удач. Са
мая крупная из них — присвоение 
автосамосвалу «БелАЗ-540» гру
зоподъемностью 27 тонн государ
ственного Знака качества.

Сейчас коллектив завода гото
вится к серийному выпуску 40-тон

ных автосамосвалов. Изготовлен 
опытный образец и 75-тонного са
мосвала, который послужит базо
вой моделью для создания мощ
ных автопоездов грузоподъемно
стью в 120 тонн.

На снимке: автосамосвалы
«БелАЗ-549» грузоподъемностью 
в 75 тонн.

Столица Белоруссии — Минск. Центральная часть города.

Б

ЕЛОРУССКАЯ Советская 
Социалистическая Респуб

лика занимает площадь 207,6 
тысячи квадратных километров. 
Ее население составляет 9,2 
миллиона человек.*  *  *

Важным этапом в развитии 
республики явилась минувшая 
пятилетка. Объем промышлен
ного производства увеличился 
в 1,8 раза. Другими словами, 
за одно пятилетие к промыш
ленному потенциалу как бы 
прибавилась почти еще одна 
индустриальная Белоруссия.

*  *  *
Вступают в строй новые про

мышленные гиганты. Заверше
но строительство первой очере
ди Лукомльской ГРЭС мощно
стью 1,2 млн. киловатт; в Боб
руйске сооружается шинный 
комбинат, в Барановичах — 
завод автоматических линий, в 
Могилеве — комбинат шелко
вых тканей, возле Мозыря, не
подалеку от которого открыты 
месторождения «черного золо
та» и проходит трасса между
народного нефтепровода «Дру
жба», — нефтеперерабатыва
ющий завод.

*  *  *
В нынешней пятилетке госу

дарство выделило сельскому 
хозяйству республики 3,5 мил
лиарда рублей — в 1,2 раза

Цифры 
и факты

больше, чем за последние 15 у 
лет. Началось коренное пере-/ 
устройство деревень. По пла
нам, составленным архитекто
рами, сооружаются благоуст
роенные поселки городского 
типа. ..-ii

* * *

Если в целом по стране за 
текущую пятилетку прибавка в 
среднем на гектаре посевов 
зерна будет 4 центнера, то 
хлеборобы Белоруссии решили 
на своих полях взять более вы
сокую прибавку — 10 центне
ров. В прошлом году тружени
ки сельского хозяйства прода
ли государству 675,3 тысячи 
тонн зерна.

*  *  ie
Только в минувшей пятилет

ке в республике открыты три 
новых театра, 860 клубов, До
мов и Дворцов культуры, 1.500 
библиотек, 11 музеев. Построе
но 37 кинотеатров, на селе и в 
городах прибавилось 1.464 ки
ноустановки.

ПИСАТЕЛЬ— ЛАУРЕАТ
Произведения белорусского 

писателя Ивана Павловича 
Мележа широко известны со
ветскому читателю. В 1961 го
ду вышел его роман «Люди на 
болоте» — широко задуманная 
эпопея о маленькой деревушке 
на Полесье и ее людях, подня
тых партией и Советской вла
стью к сознательной историче
ской деятельности. Роман напи
сан с большим эпическим ма
стерством. Людские характе
ры и судьбы воссозданы с под
линной психологической глу
биной. Язык произведения со
чен и выразителен. Второй его 
роман «Дыхание грозы» про
должает развивать судьбы ге
роев в годы великого перело
ма в деревне. За эти романы 
И. Мележу присуждена Ленин
ская премия 1972 года.

Снимки фотохроники ТАСС.

НОМСОМОЛЫДЫ О БС УЖ Д АЮ Т
Сейчас в каждом коллективе 

строительства обсуждается Указ 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР «О мерах по усилению 
борьбы против пьянства и алкого
лизма». Активное участие в об
суждении этого Указа принимают 
комсомольские организации стро
ительства.

Прошло комсомольское собра
ние с этой повесткой дня в одной 
из самых крупных наших органи
заций — управлении производст

венных предприятий (секретаре 
комитета ВЛКСМ Л. Кузнецов).

Комсомольское собрание началось с 
информации заместителя начальника 
УПП И. Р. Пинчука. Он рассказал 
собравшимся о трудовой дисциплине 
в коллективе, назвал конкретные циф
ры и фамилии нарушителей. Доклад
чик отметил, что х>же всех дела в 
этом вопросе обстоят на заводе же
лезобетонных изделий № 2, дерево
обрабатывающем комбинате № 2, за
воде железобетонных изделий St 3

Арматурщица завода ЖБИ-2, комсп- 
молка Н. Антонина рассказала това
рищам о нарушениях трудовой дис
циплины, связанных с пьянством, вы

сказала ряд ценных замечаний, на
правленных на изжитие недостатков в 
комсомольской организации завода.

Гневно осуждали пьяниц, призывали 
к беспощадной борьбе с ними комсо
мольцы: контролер-лаборант завода
железобетонных изделий Nt 4 Н. Яку
бова, столяр ДОКа-2 Л. Здобннков, 
мастер ДОКа-1 С. Осипова и др.

Все выступающие говорили о 
слабом контроле за трудовой дис
циплиной со стороны членов 
ВЛКСМ, комитетов комсомола, 
несерьезном отношении к такому 
важному участку борьбы с пьян
ством, как добровольные народ

ные дружины, в которых многие 
комсомольцы почти не участвуют.

Всем понравилось выступление 
секретаря комитета ВЛКСМ  за
вода Ж БИ  № 1 Николая Лужец- 
кого. Он рассказал о той работе, 
которая ведется у них на пред
приятии по борьбе с пьянством. 
Выразил сожаление, что зачастую 
комсомольская организация заво
да не может найти общий язык с 
администрацией. В результате че
го еще слабо ведется комитетом 
комсомола и руководством заво
да воспитательная работа в обще
житиях. Плохо организуется до
суг молодежи.

В заключение слово взял ком
сомольский вожак УПП Леонид 
Кузнецов. Он обобщил выступле
ние юношей и девушек, проана
лизировал их, отметил существен
ные недостатки, недоработки, 
имевшие место в первичных ком
сомольских организациях, их ко
митетах. Призвал всех комсо 
мольцев принять самое активное 
участие в выполнении решений 
комсомольского собрания, направ
ленных на борьбу с пьянством и 
алкоголизмом.д. попыльков,

секретарь комитета ВЛКСМ 
строительства.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ.
ЕЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

В управлении производственно- 
тсхнологической комплектации со
стоялось партийное собрание по 
вопросу дальнейшего улучшения 
поставок изделий и материалов 
па объекты. Коммунисты вскрыли 
недостатки в работе и в порядке 
подготовки к собранию, и в ходе 
его. Комплектация на сегодняш
ний день — одно из узких мест в 
строительстве. Ведь не секрет, что 
от своевременной и полной по
ставки изделий и материалов во 
многом 'зависит и ритмичная ра
бота участка, цеха и целого заво
да. И не случайно коммунисты 
УПТК обсудили этот вопрос и на
метили меры, которые позволят 
улучшить работу всего коллекти
ва в целом.

Думается, что коммунисты под
разделений стройки на своих соб
раниях также обсудят этот важ
ный вопрос.

Мы печатаем с сокращением 
доклад начальника отдела ком
плектации Д. Рольника, который 
конкретно и детально рассказыва
ет о положении дел по комплек
тации подразделений из УПТК.

БЫВШ АЯ КОНТОРА мате
риально-технического снаб

жения стройки скоро будет отме
чать свое пятилетие со дня реор
ганизации в управление произ
водственно-технологической комп 
лектации. Сейчас отрадно отме
тить, что сомнений или недоверия, 
как это было прежде, к этой си
стеме теперь нет, она себя полно
стью оправдала. Правда, имеется 
ряд недоработок и упущений в 
выполнении приказов начальника

строительства, по хочется верить, 
что в будущем система обеспече
ния будет работать четче.

За время создания УПТК про
делана огромная работа. Прежде 
всего. изменилась структура 
УПТК. созданы новые отделы: 
фондов, производственно техноло
гической комплектации, техниче
ский отдел; на базе созданы уча
сток комплектации н участок 
централизованного снабжения ин
струментом бригад СМУ, а также 
стройгруппа, в обязанности кото
рой входит ремонт всех построек 
баз.

Построен цех, в к о т о р о м  
режутся стекло и плиты для всех 
подразделений. СМУ-5 передало 
колерную и обоерезку, первая из 
которых обеспечивает теперь все 
подразделения стройки. Изготов
лено и задействовано более пяти 
тысяч штук различных контейне
ров и поддонов, предназначенных 
для перевозки материалов, задей
ствована машина для мойки фляг 
из-под колеров, дополнительно 
смонтированы на базе № 1 10-тон- 
иые весы, предназначенные для 
комплектации металла. 

ГЛ А В Н А Я  ЗАДАЧА У П Т К —
■ определить потребности

стройки в материально-техниче
ских ресурсах, необходимых для 
выполнения программы строитель
но'монтажных работ. УПТК по
лучает всю номенклатуру товаров 
примерно от 1800 поставщиков. И 
ьот теперь вторая задача опера
тивных отделов — принять необ
ходимые меры, чтобы эти мате
риалы поступали на наши базы

по графикам, удобным для строч
ки, так как подразделения не мо
гут подстраипатся под нас. Мы 
понимаем это и ежедневно проде
лываем огромную работу, исполь
зуя любые каналы телефон, те
леграф, телетайп, командировки 
на зл воды-изготовители.

Сейчас один куратор заменяет 
всех снабженцев, работавших 
раньше в подразделениях. Его за
дача — правильно определить но
менклатуру материалов, требую
щихся на объекты и время заво
за их туда. С этой целью мы и 
освободили от снабженческих дел 
линейных работников, ликвидиро
вали центральные склады, сокра
тили экспедиторов СМУ, занимав 
ш’ихся изысканием материалов 
номенклатуры УПТК. В произ
водственном отделе имеется дис
петчерская, которая следит за 
своевременной вывозкой материа
лов на Объекты по графику.

О д н а к о  с  о б р а з о в а н и
ЕМ в УПТК производствен 

ного отдела резко усложнилась 
работа оперативных отделов, баз, 
бухгалтерий. И все из-за выписки 
накладных на объекты. Если рань
ше материал выписывался на 
центральный склад СМУ в боль
шом количестве, то теперь его 
нужно дробить на десятки объек
тов А с этим увеличился и по
ток бумаг в подразделениях 
Уменьшить же его — широкое по
ле деятельности, если по-настоя
щему применить м а ш и н у 
«Минск-22». Ведь иногда резуль
тат от подсчета этой ЭВМ  не ис
пользуется, так как заданная про

грамма не корректируется.
Мало того, подсчет материаль

ных ресурсов на объекты и в це
лом для СМУ электронно-вычис
лительная машина определяет не
правильно, и поэтому работникам 
СМУ приходится все пересчиты 
вать. Подтверждением этому мо
гут служить заявки СМУ-2 и 
СМУ-6, оказавшиеся гораздо вы
ше, чем затребовала ЭВА\. Тем 
не менее, многое зависит от ра
ботников УПТК, чтобы задавать 
правильную программу ЭВМ. Это 
освободит работников СМУ. 
УПТК и УПП от бумажного пото
ка, облегчит труд коллектива уча
стка комплектации.

Прибавилось работы и на тран
спортно-экспедиционном участке. 
Его обслуживающий персонал, 
помимо планового завоза мате
риалов на объекты’ строительства, 
отвлекает еще и экспедиторов, ра
бочих и автотранспорт на изыска
ние и завоз материалов по де
централизованному закупу. А ка
кое напряжение существует в от
пуске металла! Он нужен всем 
подразделениям одновременно, 
а удовлетворить возможность всех 
базы не имеют даже тогда, когда 
металл имеется в наличии. Ведь 
трудно одними и теми же башен
ными кранами производить раз
грузку и погрузку его в вагоны и 
одновременно — дробленую по
грузку на лесовозы, траллера, ав 
томашины.

Нельзя не остановиться и па 
наших слабых местах, которые 
прямо или косвенно влияют на 
обеспечение стройки ресурсами 
Еще и сейчас случается срыв за 
воза материалов по составленно 
му нами же графику. В этом по
винны, прежде всего, оператив
ные отделы, службы, работники 
баз и участков комплектации, ра 
ботинки транспортно-экспедицион
ного участка и производственного 
отдела, недостаточно четко коор 
дннирующне работу УПТК и от

стающие в осведомлении о делах 
на строительных площадках.

Нередки случаи, когда выда
ются накладные, а металла на ба
зе на самом деле не оказывается.

До сих пор остается острой 
проблемой срыв завоза материа
лов по графику. Причин здесь 
много. Вторая автобаза УАТа 
стройки направляет в УПТК ста
рые автомашины, которые лома 
ются и идут на ремонт. Плохо on 
ганизована и выгрузка материа
лов в подразделениях, имеются 
случаи ошибочного завоза их.

11 другое. Базы наши ветхие, не 
приспособлены к применению ме 
ханнзаини, а подразделения 
стройки и субподрядные организа 
цнн выполняют строительно-мон 
тажные работы самые разнооб
разные! на десятках и сотнях кн 
лометров. Вот и попробуй обес
печить в этих условиях материаль
но-техническими ресурсами пла 
ново даже тогда, когда материа
лы уже находятся на базах УПТК' 
Ведь в подавляющем большинстве 
материалы загружаются в склады 
с железнодорожных вагонов вруч 
ную и потом опять грузятся в ва 
гоны и на машины с затратой 
сил и времени В этом вопросе 
мы ждем помощи от руководства 
стройки.

Г  ЕИЧАС СТРОИТСЯ новая
^  база, но строительно-мон 

тажные работы там идут чере 
нашьнмн темпами. Раньше УГ1П 
длительное время не поставляло 
сборный железобетон, а тепер, 
СМУ-2 и СМУ-7 не торопятся ко 
пать и строить, медленно загора
живают базу. Поэтому трубы при
ходится отпускать поочередно на 
двух базах через день. Вот уже 
три года ведет работы на третьей 
базе и СМУ-3. Сегодня они при
остановлены вообще.

Д. РОЛЬННК.

(Окончание в следующем номере).

Где бы ни трудился в 
эти дни советский чело
век, какую бы работу ни 
выполнял, его дела и 
мысли связаны с насту
пающим праздником 
50-летнем образования 
СССР. Уже доброй тра
дицией стало в нашей 
стране встречать памят
ные даты ударным тру 
дом, большим выпуском 
продукции, улучшением 
ее качества, стремиться 
к чуткому отношению к 
людям.

На снимках нашего 
корреспондента В. Не- 
богина — частица жиз
ни стройки. Георгий 
Елисеев и Сергей Бабу
рин — учащиеся 
ГПТУ-12. Сегодня они 
проходят практику на 
пусковом комплексе — 
синтетических моющих 
средствах и работают 
только ударно.

А Зинаида Федоровна 
Паздникова — заведую
щая аптекой больницы 
строителей. Работает она 
с самого основания ее, в 
коллективе добилась ува
жения чутким и от
зывчивым характером

К 11' А * IIII
«...ПОВЫСИТЬ КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО 

О БСЛУЖ ИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
(Из Директив XXIV съезда КПСС).

Н ЕДАВНО в Ангарске закончился конкурс 
на лучший магазин самообслуживания сре

ди предприятий орса Ангарского управления 
строительства Первое место в нем занял «Юби
лейный».

Это самый крупный продовольственный магазин 
Иркутской области. В сентябре исполнится два 
года, как он открылся. Срок небольшой Но за 
это время магазин прочно утвердил свое имя 
средн. остальных, завоевал самое теплое к себе 
отношение.

Постепенно проходит время, когда магазин вызывал у 
нас ассоциации суеты, толкучки, нервотрепки Совре 
мениый магазин — это, как правило, свободны»! до
ступ к любому товару. Мы не видим продавцов, во 
в том, как оформлен торговый зал, какое настроен:!'1 
он у нас выбывает, чувствуем их ловкие или неуме
лые руки. Он становится для нас и местом своеог> 
разного отдыха, гте можно спокойно, не спеша, пого 
ворнть с приятельницей, обменяться новостями с со 
седкоП. В магазине нет надоевших очередей с обязп 
тельными спорами у прилавка, нет недовольных раз 
дрпженных лиц. Хорошему настроению способствуют 
чистота н уют.

Такую картину мы все чаще встречаем в наших ми 
газннах. Увидели ее и в «Юбилейном».
JU ЕДЛЕННО, не торопясь, вместе с директо- 

ром магазина Зинаидой Максимовной Велич 
ко проходим по просторному торговому залу 
Его можно обойти и за три минуты, но мы наме
ренно затягиваем экскурсию. Уж очень нарядно, 
светло и празднично в нем. Сверкают чистотой 
зеркальные витрины и стеклянные стеллажи, то
вары в прозрачной красивой упаковке — на ви
ду. Приветливы лица дежурного администратора 
и кассиров. Чувствуется, что работники магази
на хорошо поняли, как важно создать для поку
пателя обстановку непринужденного изящества 
и высокой культуры.

— Люди приходят к нам, как в гости, — при
наряженные и радостно оживленные, — расска
зывает Зинаида Максимовна. — Мы не торопим 
их с покупкой — нам приятно, если покупатели 
задерживаются у нас просто так, хотя бы для 
того, чтобы еще раз осмотреть наш магазин..

Согласитесь, в некоторых наших* магазинах по
ка еще иные отношения между покупателем и 
продавцом. А в «Юбилейном» быстро убежда 
ешься, что искренняя и доброжелательная заин 
тересованнссть к посетителям стала нормой. И 
поэтому в «Юбилейном», как нигде, хочется быть 
особенно вежливым. Появляется желание захо
дить сюда чаще и покупать больше. К этому рас 
полагает и размещение товаров. Они разложены 
так, чтобы покупателю было удобно, быстро и 
легко их взять. Администрация строго следит за 
тем, чтобы нужные для ежедневного стола про
дукты всегда были в достаточном количестве 
Видна забота и о разнообразии ассортимента

Где-то появились апельсины, и Зинаида Макси 
мовна уже поднимает трубку: «Везите нам - по 
купателн прося г-...».

В этом магазине взяли за правило никогда не прове 
Р*ть, не обыскивать покупателя, ни малейшим дейст 
вием не унижать его достоинства Правда, в первое 
время замечали попытки хищения. По и в таких ситу 
аниях работники магазина были неизменно тактичны 
охотно соглашаясь с покупателем, что он оабьм* рас 
считаться. На сегодняшний день директор не смогла 
назвать мне ни одного человека, замеченного в подоб 
ной «забывчивости» От нечестных поступков помогла 
избавиться фотовитрина, которую администрация в ы п у  
nS „ f MKTe с сотрудниками милиции. Теперь в такой витрине нет особой надобности А между тем в огром
л£иЛЛ0р5 °В0м зале ®£егда много покупателей и нет ни одного контролера. Покупатель является полным хоз  ̂ином магазина.

Доверие и уважение сделали свое дело* боль
ше года магазин работает без единой недоста
чи. больше года у коллектива нет ни одного 
процента убытков. Зато есть прибыль за счет эко 
номии издержек За май прибыль составила 2632 
рубля. За пять месяцев года магазин выполнил 
план на 101,4 процента. Это хорошие цифры. Они 
тем более ценны, что были достигнуты в стрем
лении коллектива принести покупателям радость.

В «Юбилейном» трудятся люди разных возра
стов, с большим и маленьким опытом работы в 
торговле. Штат достигает семидесяти человек 
Одних покупатели знают в лицо, с другими близ
ко знакомы. Все работники пользуются большим 
уважением. Это старший продавец Зоя Василь 
евна Бирюкова, занявшая первое место в город 
ском конкурсе «Мастер золотые руки», и кассир- 
контролер Алевтина Ивановна Гредюшко, адмн 
инстратор торгового зала Дарья Ивановна Улья
нова н молодая продавщица Лида Семенова н 
десятки других.

Это их заботой о покупателе книга жалоб, ле 
жащая всегда на видном месте, превратилась в 
книгу сплошных благодарностей. Кто только не 
оставлял в ней своих отзывов! Коллектив маг. 
зина благодарят и жители Ангарска, и приезжие 
Магазин прожил лишь половину года, а книга уже 
кончается. И не мудрено: ведь в магазин едут 
не только ангарчане, сюда часто приезжают из 
Усолья и Черемхова, Иркутска и Шелехова. А 
торговые работники Улан-Удэ, Читы, Краснояр
ска, Владивостока. Хабаровска приезжали в ма 
газин специально для того, чтобы поучиться уме
нию торговать. Профессия продавца в «Юбилей
ном» стала одной из самых увлекательных и кра
сивых в сфере обслуживания.

Кончается рабочий день. Многие по пути захо
дят в «Юбилейный» что-нибудь купить. На пло 
щади перед магазином собирается вереница лнч 
ных машин. Верится: люди увезут отсюда не толь 
ко полные сумки продуктов, но и память об от 
личном обслуживании.

С. ВЕРЕЩ АГИНА.



Н Е Т  Т О Л Ь К О
eta Е Л Л II II И
Одна из основных задач, стоя

щих перед первичными организа
циями ДОСААФ строительства — 
это популяризация и развитие 
военно — прикладных и техниче
ских видов спорта, таких, как 
стрелковый, автомобильный, мо
тоциклетный, подводный, водно
моторный и другие.

Если в 1972 году значительно 
оживили работу секции водно
моторного и подводного спорта, 
то другим видам спорта в пер- 
вичных организациях общества 
строительства еще не уделяется 
должного внимания 

При спортклубе «Сибиряк» име
ется отлично оборудованный тир, 
но целый ряд первичных органи
заций, таких, как СМУ-5 (предсе 
датель В. II. Боковиков), СМУ-6 
(В. И. Карелек), СМУ-7 (В. А. 
Лннейцев), управление автотран
спорта (В. В. Подойницын), орс 
(В. М. Костюкова) и др. за этот 
период не провели ни одной 
стрельбы с членами своей орга
низации, хотя времени для этого 
было более чем достаточно. 
Совершенно не культивирует
ся в первичных организациях 
ЛОСААФ автомобильный спорт, 
хотя есть все'возможности им за
ниматься.

Возьмем к примеру, управление 
автомобильного тр а н с п о р т а. 
(Председатель комитета ДОСААФ 
В. В. Подойницын). Ну кому, как 
не автомобилистам развивать ав
томобильный спорт? Здесь рабо
тают сотни шоферов, десятки ин
женерно-технических работников, 
непосредственно связанных с 
транспортом, а главное — имеется 
готовая техническая база, чем не 
могут похвалиться другие под
разделения. Однако на практике 
дела обстоят здесь далеко не так, 
как могли бы.

Будем объективны: в управле
нии автотранспорта автомобиль
ный спорт не в почете. Не в по
чете потому, что им никто не за
нимается. А партком, в свою оче 
редь, не требует от организации

ДОСААФ и спортивного обще
ства настоящей, действенной в 
;/гом вопросе работы.

УАТ имеет благодатные воз
можности для организации сек
ций автомобилистовкроссовнков, 
автомобилестроителей, партннго- 
вой и др. Занятия автомобильным 
спортом наверняка способствова
ли бы повышению профессиональ
ного мастерства водительского со
става, что в свою очередь плодо
творно сказалось бы на производ
ственных успехах шоферов.

Чтобы успешно решить все эти 
задачи, комитету ДОСААФ уп
равления автотранспорта необхо
димо. прежде всего оборудовать 
автодром с 10-ю препятствиями. 
Затраты на такое мероприятие, 
учитывая его надобность, будут 
незначительными и почти не по
требуют материальных средств.

В комплекс состязаний на ма
стерство водителя входят стрель
ба из малокалиберной винтовки и 
метание гранаты. Для скорейшего 
выполнения перечисленных нор
мативов УАТу следует оборудо
вать на первых порах тир хотя 
бы открытого типа. Главное, на 
наш взгляд, нужно иметь жела
ние активно работать по разви
тию военно-технических видов 
спорта, чего пока, к сожалению, 
нельзя сказать про первичную ор
ганизацию ДОСААФ УАТа.

И все же комитет ДОСААФ 
строительства выражает уверен
ность, что общественные коллек
тивы, партком УАТа всерьез по
думают над создавшимся положе
нием в их первичной организации 
и, выполняя решение партийного 
комитета строительства от 23 мЬя, 
смогут в самое ближайшее время 
устранить все имеющиеся недо
статки в популяризации и разви 
тин военно-технических видов 
спорта и вывести сбою  организа
цию в число передовых.

П. НАГОРНЫЙ, 
председатель комитета 

ДОСААФ строительства.

В ГОРОДЕ ЗИ М Е находится коллектив на
ших строителей, который 'вместе со всеми 

подразделениями включился в выполнение 'Ново
го комплекса; ГТО. Однако дела здесь обстоят, 
в отличии o r других, значительно хуже. Комп
лекс претворяется крайне медленно.

Правда, на совместном заседании постройко- 
ма, партийного бюро и комитета ВЛ 1КОМ был соз
дан оргкомитет, который на сегодняшний день 
еще по-настоящему не приступил' к своим обя- 
занностям.

Мне довелось присутствовать па заседании 
спортивно-массовой комиссии, на которой были 
разобраны нормативы ГТО по ступеням. Комис
сия дала конкретные указания начальникам отде
лов, участков, мастерам по внедрению нового 
комплекса в труд и быт. Она д некоторой ст 
пени активизировала работу на выполнение этих 
задач.

Замороженное ГТО
Сразу же после заседания комиссии начали соз

даваться спортивные группы на местах, комис
сии по приему нормативов. Проведена определен
ная работа и по пропагандде ГТО. изготовлен 
большой стенд f Он отражает все дела коллек
тива по сдаче нормативов комплекса. На стенде 
вывешиваются сведения по текущим делам ГТО

Однако всего этого далеко недостаточно, что
бы поднять пропаганду спорта на нужную высо
ту. Комплекс ГТО следует широко освещать по 
радио, в стенной печати.

Сегодня массовые старты по новым нормати
вам комплекса в коллективе Зимахимстрой еще 
не начались. .Мало занимаются комплексом непо
средственные его организатор!,I 10. Поадеев (ин
структор физкультуры) и Ю. И. Симонов (пред
седатель построикома). До сих пор ими не приго
товлены, простейшие сооружения, необходимые для 
(хдачи но»рм ГТО: ямы для прыжков в длину, пе
рекладины, площадки для метания диска, молота 
и т. д.

Руководству и общественным организациям 
Зимахимстроя, на наш взгляд, следует обратить 
серьезное внимание на скорейшее внедрение но
вого Всесоюзного комплекса ГТО в жизнь и быт 
трудящихся.

Следует заметить, что коллектив зиминцев по- 
настоящему еще не взялся за массовое выполне
ние спортивных нормативов комплекса. А руко
водство и оргкомитет слабо контролируют работу 
инструкторов физкультуры и всех товарищей, от
вечающих за это важное мероприятие.

Н. ПЕРМИНОВА, 
зав. орготделом спортклуба «Сибиряк».

РЕПЛИКА Л  В О З  И  Н Ы Н Е  Т Л М . . . “

11 июля—
день рыбака

«Значительно улучшить эксплуатацию ры
бопромыслового флота, широко внедрить но-- 
вые прогрессивные средства поиска и end** 
собы лова рыбы...».

(Из Директив XXIV съезда КПСС).

Баренцево море. Десятки судов Архангель
ского тралового флота бороздят морские просто
ры в поисках косяков палтуса, трески, морского; 
окуня, камбалы;

Рыбаки севера с честью выполняют свою глав
ную задачу — обеспечивать население рыбными 
продуктами высокого качества. Экипаж траулера 
«Бизон» уже добыл двадцать девять тысяч цент
неров рыбы, из них шесть тысяч.— сверх, полу-, 
годового задания. Богатые уловы берут команды 
рыболовных тральщиков «Красноярск», «Монче-, 
горек» и других. Архангельские рыбаки решили 
досрочно завершить план первого года пятилет
ки. За шесть месяцев выловлено,уже более мил 
лнона центнеров рыбы, а всего в этом году ее 
будет добыто два миллиона 144 тысячи центне
ров.

Успехи рыбаков не случайны. За минувшие го
ды было проведено техническое перевооружение 
судов. Экипажи получили современные тральщи
ки отечественной и зарубежной постройки, освои
ли разноглубинный лов.

*w. >, '■? .
На снимке: богатый улов траулера «Монче

горск». За работой матрос первого класса Влади
мир Протасов.

Фото С. Губекого.
(Фотохроника ТАСС).
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Еще в 1970 году в статье «Автома
тика и тушение пожаров», опублико
ванной в газете «Ангарский строи
тель», критиковались некоторые руко
водители подразделений, тормозящие 
внедрение автоматических устройств 
по предупреждению пожаров.

В частности, наряду с другими 
упоминалось имя начальника орса 
И. Г. Муравьева, который в отличие 
от большинства не отказывался внед
рять автоматику, однако, дальше обе
щаний и бесед по этому вопросу де
ло не двигалось.

Итак, оо дня опубликования статьи 
минуло два тода. Как же обстоят де
ла с внедрением автоматики в орсе 
сегодня? Оказывается, на объектах 
отдела рабочего снабжения все ос
талось по-прежнему. За этот пери
од ни одно торговое предприятие не

было оборудовано противопожарной 
автоматикой.

Почти во всех магазинах, располо
женных в 8-м районе, Цемпоселке, 
поселке Шестнтысячник в истекший 
срок прошли капитальные ремонты, а 
об автоматике здесь позабыли. Хотя 
именно в этот срок (в период кап
ремонта) начальник орса обещал вы
полнить указанное мероприятие.

Об этом-то я и хочу в сегодняшней 
статье напомнить т. Муравьеву. Два 
года назад, отвечая на критическую 
статью газете, И. Г. Муравьев пи
сал: «...На 1970 год орсом разрабо
тан план улучшения противопожар
ного состояния объектов. Во втором 
квартале 1970 года, как предусмотре
но планом, все объекты будут обо
рудованы автоматикой».

Без комментариев ясно: руководст

во орса просто-напросто нас обману
ло. Причем, обмануло дважды — по
обещав выполнить мероприятие еще 
в 1970 году и отгородившись от него 
капитальным ремонтом.

Для того, чтобы изготовить авто
матику по предупреждению пожаров; 
т. Муравьев, совсем не обязательно 
ждать капремонта. Все решается бо
лее просто- пожарные датчики под
ключаются в линию охранной сиг
нализации, даже не нарушив внут
ренней отделки здания.

Нам остается только надеяться, что 
все же руководство орса и лично 
т. Муравьев всерьез подумают о вы
полнении своих же собственных обе
щаний по внедрению автоматики и 
сдвинут, наконец-то, с места тот 
злополучный «воз».

И. СИНИЧКИН,
старший инструктор ВПЧ-21.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
8, СУББОТА 
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00—Новости.
13.05—Для детей. В. Коростылсп. 
М. Львовский. «Приключения Димки*. 
Спектакль Центрального детского теат
ра. История 2-я. «Димка в открытом 
море».
13.40--«Здоровье ».
И .10—Для детей. • Мультфильм. >
14.30— «ГГоиск». Ведет передачу пися 
тель С. С. Смирнов.
15.25—Спортивная программа. (1. Пер
венство мира по шахматам. 2. Цветное 
телевидение. Чемпионат СССР по фут
болу. «Спартак» — «Арарат». 2-й пе
риод). (В записи).
16.30—«Музыкальные встречи».
17.00—«Преступление и наказание». 
Художественный фильм. 1 серия.
19.00—« Время».
19.30—На V II I  международном фести
вале эстрадной песни «Золотой Ор
фей».
20.40—«Коротко лето в горах». Худо
жественный фильм.
22.00—«Перемены в центре Европы». 
Ведет передачу политический обозре* 
ьатель Центрального телевидения и

Всесоюзного радио В. Шрагнн. 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

22.30—«Добрый вечер, село!».
5-й КАНАЛ

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00—Для детей. М. Твен. «Приклю
чения Тома Сойера». Телопостановкл.
20.15—«Поезд идет на восток». Худо
жественный фильм.
21 40—Эстрадный концерт.

9. ВО СКРЕСЕНЬЕ 
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
П. 05— Новости.
13.10—Для детей. В. Коростылев. 
М Львовский «Приключения Димки». 
Спектакль Центрального детского 
театра. История 3-я. «Димка в три
девятом царстве».
13.40—Для детей. «Солнечное зерныш
ко», с Белый олененок». Мультфильмы
14.00—«Клуб кинопутешествий».
15.00—Сегодня День рыбака.
15.15—Концерт для работников рыбной 
промышленности.
16.00—В. Маяковский. «Лирика». Чн 
тает П. Шальнов..
16.35—Международная панорама.
17.05—«Преступление и наказание».
Художественный фильм. 2 серия.
11'.00—«Бремя».
19.30—Цветное телевидение. В эфире—

«Молодость». «Алло, мы ищем талан
ты!».
20.30—М. Фермо. «Двери хлопают».
Премьера телевизионного спектакля.
22.00—t Русский романс». Романсы
П. Булахова.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.30—«Лауреаты Государственной пре
мии». Николай Гриценко.

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.00—Для детей. «Сто друзей». Теле 
внзнонная кукольная постановка Ле 
нинградской студни.
19.05—Старинные романсы и вальсы и 
исполнении Дины Дян.
19.20—«Порт Артур». Фильм спектакль

Трест Востокхиммонтаж пригла
шает на постоянную работу в отъ
езд квалифицированных слесарей 
по монтажу оборудования и тру
бопроводов 4--б-го разрядов;

— слесарей по* монтажу метал
локонструкций 4—б-го разрядов;

— слесарей-сантехников 4-6-го 
разрядов;

— слесарен по изготовлению 
вентиляции 4—б го разрядов;

— токарей 4—6-го разрядов;
— фрезеровщиков 4—б-го раз

рядов;
— автокрановщиков;
— машинистов тяжелых кранов;
— электросварщиков 4—6-го 

разрядов.
Принимаются лица в возрасте 

30—35 лет, годные для работы на 
высоте.

Оплата труда сдельная с вы
платой районного коэффициента 
50 процентов. Одинокие обеспечи
ваются общежитием. Семейным 
предоставляется квартира в тече
ние одного года. Выплачиваются 
подъемные и все расходы по пе
ремещению.

Обращаться в отдел кадров тре
ста Востокхиммонтаж, г. Ангарск, 
телефоны: 4-37-50, 4-37-53. Проезд 
автобусом 6 «А», поселок Новый.

И. о. редактора 
В. Г. КУРЬЯ НИ НОВ.

Учебный комбинат строитель
ства производит набор на курсы 
с отрывом от производства:

шоферов 3-го класса, срок обу
чения 5 месяцев, стипендия 
32 руб. 50 копеек;

машинистов автокранов, прини
маются мужчины, имеющие права 
водителя автомобиля, срок обу
чения 2,5 месяца, стипендия 76 
рублей.

электросварщиков, срок обуче
ния 4 месяца, стипендия 76 руб
лей.

Обращаться по адресу: пос. Во
сточный, дом 18, телефоны: 
9-53-17, 9-80-43.
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