
U  А СОВМЕСТНОМ заседа- 
нии парткома, президиума 

групкома и руководства стройки 
определены результаты социали
стического соревнования между 
коллективами, участвующими в 
сооружении важнейших комплек
сов третьего, решающего года пя
тилетки, по итогам работы за 
первый квартал 1973 года По 
группе объектов нефтехимии серь
езного успеха добились коллек
тивы, занятые на строительстве 
комплектов по производству сти
рола и завода товаров народного 
потребления 

План первого квартала по объ
ектам производства стирола вы
полнен по генподряду на 102 про
цента Несмотря на трудности, 
связанные с производством работ 
по реконструкции ранее выпол
ненных сооружений и элементов

ПУСКОВЫЕ-В СТРОЙ
ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВА НИЯ

в зимних условиях, коллектив 
СМУ-2 выполнил план собствен
ными силами на 174 процента, 
предоставив широкий фронт ра
бот монтажным организациям 
Этому способствовало также вы
полнение плана коллективом 
СМУ-7 на 120 процентов.

В первом квартале значительно 
перевыполнен план также по объ
ектам завода ТНП (СМУ-2 — 157, 
СМУ-4 -  183, СМУ-7 -  ИЗ про
центов). Коллективы СМУ-2 и 
субподрядные организации обес
печили с начала года широкий 
разворот социалистического сорев

нования, организовали его дейст
венность, наглядную агитацию.

В соответствии с условиями со
циалистического соревнования 
партком, президиум групкома и 
руководство стройки решили при
судить первое место среди орга
низаций, занятых на объектах 
нефтехимии, группе предприятий, 
сооружающих комплекс по произ
водству стирола (начальник об
щественного штаба И И Тимо
шенко) с вручением переходяще
го Красного знамени и Почетной 
грамоты. Для продажи в личное 
пользование наиболее отличив

шимся передовикам производства 
выделяются две автомашины 
(«Москвич», «Жигули») и мото
цикл с коляской.

В соревновании среди коллек
тивов, строящих заводы электро
механический и белково-витамин
ных концентратов, успеха доби
лись организации, занятые на воз
ведении цехов второй очереди 
АЭМЗ Государственный план на 
*той строительной площадке вы
полнен на 125 процентов. Хорошо 
сработали здесь коллектив 
СМУ-8, МСУ-42, МСУ-76, УМа.

Первенство в соревновании сре

ди строителей АЭМЗ завоевали 
монтажники МСУ-42 треста Вэс- 
токхиммонтаж. Этот коллектив 
награждей Почетной грамотой ру
ководства. парткома и групкома 
стройки. Для продажи в личное 
пользование особо отличившемуся 
передовику производства выделе
на автомашина «Жигули» На вто
ром месте — коллектив СМУ-8. 
Строителям для продажи лучше
му работнику выделяется авто
машина «Запорожец».

В связи с общим невыполнени
ем плана строительно-монтажных 
работ (33 процента) и социали
стических обязательств not строи
тельству завода белково-витамин
ных концентратов призовые места 
по этому комплексу в первом 
квартале решено не присуждать

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ»

ОРГАН 
ПАРТКОМА. ГРУПКОМА 

И РУКОВОДСТВА 
АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ИЗДАЕТСЯ 
С В АВГУСТА 1049 ГОДА Л» 35 (2479)

Солнце праздника
в ПЕРВОМАЙСКИХ КО ЛОННАХ СТРОИТЕЛЕЙ

Q  ТО СТАЛО привыч-
w  ной традицией: празд

ничное шествие ангарчан от 
крывают ветераны револю 
ции и труда, неувядаема* 
гвардия ленинской партии 
коммунистов. Но, хотя эта 
традиция давно стала при
вычной и знакомой, все рав
но и сегодня появление ве
теранов на площади — вол
нующий и торжественный 
момент первомайского 
праздника.

Пройдя мимо трибуны, 
многие из старейшин зани
мают места на ее ступенях 
и с удовлетворением смот
рят на веселую и жизнера- 
достнмо бвою смену .— на 
площадь и м е н  и Лени
на вступают учащиеся ан
гарских школ, средних учеб
ных заведений, политехни
ческого института.

Реют над колоннами ло
зунги и транспаранты, цве
ты и гирлянды воздушных 
шаров. Улыбками светятся 
липа демонстрантов. Звуки 
сводного оркестра перекры
вает непрекращаюшийся гул 
смеха, веселых возгласов, 
песен.

Вот вслед за коллектива
ми энергетиков на празд
ничную площадь входят ко
лонны строителей — один из 
многочисленнейших отря
дов рабочего Ангарска. 
Увенчанное орденской лен
той знамя несут знат
ные люди коллектива — По
четный гражданин Ангар

ска, кавалер орденов Л ени
на и Октябрьской Револю 
ции, член парткома строй
ки С. Г. Файзулин. Герои
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Социалистического Труда 
Н. П. Ступишин и В. А. 
Дарчев.

Р аздается с трибуны при
ветствие победителям соци
алистического соревнования, 
коллективу СМУ-2. В первом 
квартале 1973 г. они завое
вали это почетное зва- 
же. И, проходя сегодня по 

центральной площади горо
да, строители принесли сю
да свои рапорты славных 
трудовых побед.

Холодная, пасмурная по
года не омрачила празднич
ного торжества ангарчан. И 
не беда, что солнце на небе 
часто пряталось за тучи. 
Солнце праздника было 
здесь, с нами, в сердце каж 
дого участника празднично
го шествия.

Солнечным теплом и све
том веет от идущих следом 
за коллективом СМУ-2 до
мостроителей, приготовив
ших первомайскому празд
нику отличный поЛарок — 
новые благоустроенные до
ма для тружеников нашего 
города. Солнце — на празд
ничных знаменах строите
лей подземных коммуника
ций СМУ-4, отделочников 
СМУ-5, механизаторов
СМУ-7... Солнечный Перво- 
май ш агает по нашей стра
не.

Строители принесли на 
площ адь рапорты своих тру
довых побед. На транспа
рантах и стендах, укреплен
ных на автомаш инах, п л ы 
в у щ и х  в гуще колонн, р а с 
сказы вается об успехах, до
стигнутых в предпразднич
ном социалистическом со
ревновании. И тут же — 
планы и задачи. «Третий, 
решающий год пятилетки— 
досрочно!» — призывает ло
зунг, с которым вышли на 
демонстрацию строители 
СМУ-3.

Этой теме — теме сорев
нования, теме досрочного 
выполнения заданий пяти
летки — посвящено оформ
ление всех колонн строите
лей. И это вполне понятно:

ВЫХОДИТ ДВА РАЗА 
В НЕДЕЛЮ. Цена 2 soil

ведь праздник Первомая —
праздник труда!

СЕГОДНЯ-ДЕНЬ ПЕЧАТИ

«В И. Ленин за работой» — карандаплчый рисунок народного 
художника РСФСР П. В. Васильева.

Фотохроника ТАСС.

СПАСИБО ДРУЗЬЯМ ГАЗЕТЫ!
Их много. И много у них имен: рабкоры, внештатные кор

респонденты, авторский актив... А у себя, в коллективе редакции, 
мы их чаще всего называем нашими друзьями и помощниками. Хо
тя, если вдуматься, это определение не совсем точно. Оно не пол
ностью отражает ту многогранную деятельность, которой заняты 
наши активисты.

Урывая минуты — а иногда и часы! — от своего свободного 
времени, люди пишут в газету. Для многих это стало настоятель
ной необходимостью, жизненным правилом. Они пишут потому, 
что не могут не писать — в самом хорошем понимании этих слов. 
Теми, кто взвалил на свои плечи нелегкую ношу рабкора, движет 
не тщеславие, не желание увидеть свою подпись на газетной стра
нице.

Разные темы выбирают для своих корреспонденций и заметок 
активисты газеты. Пишут о своих товарищах, передовиках произ
водства, рассказывают о новом в практике строительного произ
водства, высказывают предложения, критикуют недостатки. Все это, 
бесспорно, помощь газете. Но—не только газете.

Передовой опыт одного коллектива стал достоянием многих. Ко
му помогли рабкоры? Всем строителям! Критическая заметка со
действовала устранению каких-то недостатков, ускорила решение 
определенных вопросов. Кому помогли рабкоры? Опять же — всем 
строителям! Вот почему наш авторский актив, наши внештатные 
корреспонденты — помощники не только газеты, но и всего мно
готысячного коллектива ангарских строителей.

И сегодня, в День печати, редакция сердечно благодарит всех 
многочисленных др\зей газеты, помощников строителей, всех актив
ных рабкоров «Ангарского строителя».
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Рационализаторская и изоб
ретательская работа коллекти
ва строителен постоянно нахо
дит отраж ение на страницах 
«Ангарского строителя». И это 
благодаря большому д р у г у  га
зеты, нашему внештатному 
корреспонденту Тамаре Федо
ровне Лемтюгиной.

— Как и у всех начинаю 
щих корреспондентов, мои пер
вые выступления в многоти
раж ке были робкими и, конеч
но, не глубокими, — вспомина
ет старшин инженер бриза 
Т. Ф. Лемтюгина. — О днако 
постоянное ж елание писать, 
пропагандировать рационали
зацию и изобретательство не 
оставляло меня. Хотелось, что
бы каждый строитель был все
гда в курсе рационализатор 
ской деятельности своих кол 
лег и товарищей по работе 
Всегда с нетерпением ож и да
ешь, какую же реакцию произ
ведет твое выступление? Особо 
радостнее минуты приносят те 
материалы, которые идут в но
гу с событием.

С приходом в актив газеты 
Тамары Федоровны у нас поя* 
вилась постоянная рубрика 
«Рационализация и изобрета

тельство на стройке». Всегда
находили отражение материа
лы по итогам конкурсов раци
онализаторов и изобретателей, 
зарисовки о лучших предста 
внтелях творческой мысли, 
и топ* работы бриза стройки за 
определенный промежуток вре 
ченн и т. д.

Приятно отметить, что кри 
тическиг статьи. напйсанньм 
нашим внештатным коррес 
пондентом Лемтюгиной, вое 
принимаются правильно. А эт< 
значит: материалы были объек 
тивны и принесли положитель 
ные результаты —ошибки свое 
временно устранены.

Т амара Федоровна искренне 
радуется всем успехам, связан
ном с рационализацией, не ме
нее искренне огорчается неуда
чам. В бриз она пришла четыр
надцать лет назад. И с тех пор 
не изменила своему выбору, 
поняла: интересней и дороже

дела для нее не будет. Тамара
Федоровна — в постоянном по 
иске, внедряет в организацию 
работы что-то свое, новое, бди 
тельно следит за учетом и пре 
творением в жизнь предложе 
ний.

О днажды (в 1967 году) при
гласили Тамару Федоровну на 
1артийное бюро и спросили 
н р ав и тс я  ли она одна на этом
посту?

— Д олж на справиться, — 
Фосто ответила молодая жен
щина.

Вот тут-то для нее кача
ю сь первое трудовое испыта
ние. Объем работ был огром
ный: появились новые подраз
деления, масса текущих дел, 
связанных с ответственными 
документами, требующими 
максимум внимания, бережно
го отношения. А кроме того, 
она проводила семинары с ра
ционализаторами, учила упол

номоченных по бризу.
Чтобы кого-то учить, нужно

в первую очередь самому быть 
хорошо подготовленным. Т ам а
ра Федоровна об этом помни
ла всегда. За время работы в 
бризе стройки она окончила 
политехнический институт.

В канун Д ня печати мы 
встретились с Тамарой Ф едо
ровной на ее рабочем месте. 
Она увлеченно рассказы вала о 
своем деле, о лучших рациона
лизаторах, о планах на тре
тий, решающий год... На про
щанье старший инженер доба
вила:

т -  Мне нравится моя работа 
еще н потому, что всегда я в 
гуще новых дел, событий, 
встречаюсь с интересными 
людьми, о которых непременно 
хочется рассказать на страни
цах нашего «Ангарского строи
теля».

JI. ВА ГН Е Р . 
— ------------------------------------1--------

слово
И. ЛЕЛЮК,
председатель 

постройкома СМУ-3

В газете *Ангарский строи
тель* я сотрудничаю более 20 
лет. Примечательно то, что с 
каждым годом газета становит
ся все интереснее, полнее осве
щает жизнь стройки, уделяет 
больш ое место вопросам соци
алистического соревнования, 
производству, трудовой жизни 
коллективовл отдыхи. строите
л е й .

ЗЬ эти два десятилетия мне 
приходилось писать на самые 
разнообразны е темы: культу- 
ра и спорт, комсомольская  
жизнь, промышленное строи
тельство и т. д. А последнее  
время я с больш им удовольст
вием принимал участие в вы

п у с к е  листовки «За труд удар
ны й!» на пусковом комплексе  
Э Л О У + А В Т .

Приятно отметить, что эта 
листовка сыграла больш ую

♦  ИНФОРМАЦИЯ 

БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ
бригаде заформовать пятимил
лионный кубический метр бе
тона. Сейчас за это право со
ревнуются 15 коллективов на 
заводах У ПП.

Подведены итоги второго 
тура. Победителем вышла
бригада Анатолия Сидоровича 
Левчука (завод ЖБИ-2). За- 
формовано 6882 кубических 
метра бетона, что составило 
112 процентов выполнения пла
на. На 34 процента к плану 
повышена производительность 
труда.

Продукция, выпускаемая 
этим коллективом, только вы
сокого качества.

Второе место разделили 
бригады Владимира Алексе
евича Беды (завод ЖБИ-2) и 
Алексея Иосиповича Скрипки- 
на (завод ЖБИ-1).

Соревнование продолжается.
К. ВАСИЛЬЕВ.

НА 23 ПРОЦЕНТА
против плана повысила произво
дительность труда бригада камен
щиков Александра Макарова из 
СМУ-1 за 4 месяца года.

Выполняя кирпичную кладку 
на блоке теоретических занятий 
ГПТУ в 22-м микрорайоне, брига
да уложила за квартал 1270 ку
бических метров комплексной 
кирпичной кладки и вышла побе
дителем среди родственных кол
лективов СМУ

Е. ЖУКОВ, 
ст. инженер ООТнЗ СМУ-1.

НАШИМ АКТИВИСТАМ
роль в жизни и деятельности 
коллективов, работающих на 
комплексе. Она оперативно ре
ш ала самые разнообразные  
вопросы, смело вм еш ивалась в 
труднейшие производственные 
ситуации. А самое главное: ее 
выступления были действен
ны , своевременны.

Когда был выпущ ен послед
ний номёр листовки на Э Л  О У 
+ А В Т, каждый труженик ком- 
плекса, начиная от руководи
теля и кончая рабочим, хотел 
непременно получить экзем п
ляр  листовки и хранить его, 
как добрую  память о трудных, 
вдохновенных и напряж енных 
д нях .

Это в первую  очередь гово
рит о том, что листовка *За  
труд ударный!» пользовалась  
большой популярностью и а в
торитетом.

Хотелось бы выразить уве
ренность, что и на других пу
сковых объектах листовки, вы
пускаемые сотрудниками <гА н
гарского строителя», будут та
кими же популярны м и и дей
ственными.

В. СОКОЛОВ,
секретарь комитета

ВЛКСМ ЖКУ

Сегодня, в День печати, хо
телось бы поговорить о нашей 
комсомольско . молодежной 
страничке «Факел» и вообще 
о комсомольских материалах.

Уже четыре года, как я со
трудничаю в качестве внештат
ного корреспондента в «Ангар
ском строителе». Все эти годы, 
а последнее время особенно, 
газета уделяет много внимания 
вопросам жизни и деятельно
сти комсомола стройки. Р ас
сказы вает о комсомольско-мо
лодежных бригадах, звеньях, 
производственных конкурсах 
молодых, много места отводит
ся учебе юношей и девушек, их 
идеологическому воспитанию.

О традно отметить, что в на
чале этого года (11 января) ре
шением комитета ВЛКСМ 
строительства создан п утвер
жден внештатный комсомоль
ский отдел, который неплохо

начал свою деятельность. Воз
главляет его комсомолка-ак
тивистка, секретарь комитета 
ВЛКСМ ТУ-1 Зоя Васильева. 
Она не только сама активно 
выступает на комсомольско- 
молодежной полосе «Факел», 
но и привлекает к этому ребят 
из актива: Петра Епифанцева, 
Галину Евстратову, Сергея 
Свидннцкого, Анатолия Теслю 
и других.

Однако, на мой взгляд, в р а
боте внештатного отдела газе
ты есть и свои упущения. Еще 
мало у нас выступают в печа
ти рядовые комсомольцы, ра
бочие, а рассказать им, без
условно, есть о чем. Не обоб
щаются передовые методы в 
деятельности лучших первич
ных комсомольских организа
ций.

Хочется, чтобы наш внештат
ный отдел воспринял все эти 
пожелания, как добрый совет, 
и претворил их в жизнь. Тогда 
наша комсомольская страничка 
будет пользоваться еще боль
шей популярностью у молодых 
строителей.

»»

— Возвращаясь к напечатанному
С РЯДОМ Н Е Д О Д Е Л О К '1

20 декабря 1972 года газе
та .выступила с критической 
корреспонденцией о неудовлет
ворительном строительстве га
ража и пристройки к нему для 
ВПЧ-21. Работу здесь ведет 
СМУч управления производст
венных предприятий. Началь
ник УПП С. Васильев прислал 
ответ, который был опублико
ван 24 января 1973 года. В от
вете, в частности, говорилось, 
что «в данное время строи
тельство объекта закончено, и 
он сдан в постоянную эксплу
атацию».

Однако, 18 апреля начальник 
ВПЧ-21 Н. Артамонов сообщил, 
что пристройка к гаражу «за
морожена» из-за большого чис
ла недоделок, территория во
круг пожарного депо изрыта, 
а СМУч работы почти не ве

дет. Письмо было напечатано 
в газете, и редакция получила 
еще один ответ от С. Василье
ва, из которого мы узнаем, 
что 27 декабря 1972 года га
раж ВПЧ-21 был сдан в экс
плуатацию... с рядом недоделок, 
которые «не препятствовали 
его эксплуатации».

К акту рабочей комиссии о 
приеме гаража в эксплуата
цию приложена ведомость не
доделок с указанием сроков их 
устранения.

Тов. Васильев называет срок' 
устранения недоделок — II 
квартал. Однако из ответа не
ясно, думает ли УПП выпол
нить ограждение территории 
гаража и ее благоустройства.

Два ответа одного руково
дителя весьма отличаются 
друг от друга. В одном — объ

ект сдан в эксплуатацию, в 
другом — перечисление недо
делок.

Получается, что в первом 
ответе на критическое выступ
ление газеты начальник УПП 
С. Васильев отделался отпис
кой. После второго выступле
ния он признал, что остались 
ощутимые недоделки. И прав 
начальник ВПЧ-21, что УПП не 
прилагает усилий к созданию 
элементарных условий для опе
ративной работы по охране 
объектов строительства от по
жаров.

Думается, что в УПП отне
сутся к завершению работ по 
ВПЧ-21 со всей серьезностью и 
сдадут объект в постоянную 
эксплуатацию на сей раз без... 
ряда недоделок.

В. БЫВАЛЫЙ.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
«ГОРЕ НАМ, ШОФЕРАМ»

Факты, приведенные в 
заметке под таким заголов
ком («Ангарский строи
тель» № 30 от 14 апреля 
1973 года), отраж аю т дей
ствительное положение ве
щей.

& 1973 году, в связи с

обильным количеством вы
павших осадков, резко ухуд
шилось состояние подъездов 
к объектам. Руководство 
СМУ принимает меры к 
улучшению подъездов к 
строящимся объектам путем 
отсыпки шлаком.

Главный инженер СМУ 
В. А. Ш егало поручил дис
петчерам вести постоянный 
контроль за состоянием 
подъездов к объектам и 
принимать оперативные ме
ры для поддержания их в 
хорошем состоянии.

Б. НАУМ О В, 
секретарь партбюро СМУ-1.

Л. БЕЛЕНОВА,
начальник отдела 

кадров 
завода ЖБИ-1

Не писать в нашу многоти
ражку я просто не могу. Работа 
внештатного корреспондента 
стала для меня потребностью, 
призванием. А рассказывать 
есть о чем: с каждым днем ши
рится и растет социалистиче
ское соревнование в коллективе 
нашего завода. Замечательные 
труженики, ветераны возглав
ляют это патриотическое дви
жение. О них всегда хочется 
говорить во весь голос. Од
нако есть в нашей повседнев
ной трудовой жизни и недо
статки, упущения, которые н* 
обойдешь стороной, с которы
ми нужно бороться.

Уместно заметить, что за 
острую критику (хотя она и 
справедлива) нам иногда до
стается, как говорят, на оре
хи. «Обиженные» начинают 
громко взывать к нашей сове
сти, высказывать свое неудо
вольствие. Но в конце концов, 
поняв, что выступление в пе
чати было справедливым, 
умолкают.

Я всегда с желанием рабо
таю над информацией, коррес
понденцией, и все же зарисов
ка стала моим любимым жан
ром. Писать о рабочем челове
ке, его трудовых делах для 
меня легко и радостно.

Более двадцати лет отдала 
я любимому делу в многоти
ражной газете, почти столько 
же сотрудничаю и в заводской 
стенной печати.

Чтобы правдиво, интересно 
рассказать о том или ином со
бытии в газете ли «Ангарский 
строитель», в нашем заводском 
ли «Вибраторе», надо посто
янно учиться, оттачивать свое 
перо. В этом мне помог фа
культет журналистики при 
Ангарском университете марк
сизма-ленинизма, который ш 
закончила.

Сегодня, в День печати, хо
телось бы пожелать нашей 
многотиражке быть всегда та
кой же острой, оперативной, 
интересной, какой она стала в 
последние годы.
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Т Р А В М А Т И З М У  -  З А С Л О Н !
В последних числах апреля со

стоялся пленум групкома проф
союза, на котором обсужден воп
рос о состоянии техники безо
пасности на строительстве, при
нято обращение ко всем рабочим 
стройки, заслушана информация 
о работе президиума групкома 
в период между пленумами.

С докладом выступил главный 
инженер управления строительст
ва Ю. А. Кореневский.

П ОСЛЕ постановления ЦК 
КПСС «Об усилении внима

ния партийных, хозяйственных н 
профсоюзных оргамов к охране 
труда 'и технике безопасности в 
промышленности, строительстве и 
на транспорте» (30 ноября 1966 
года) на стройке осуществлен 
большой комплекс мероприятии, 
направленных на снижение трав
матизма. Постоянно проводится 
работа по оздоровлению и облег
чению труда, большое значение 
уделяется проведению массово- 
политической и разъяснительной 
работы среди ИТР и рабочих, по
вышению их ответственности за 
соблюдение техники безопасно
сти.

Комитеты профсоюза усилили 
контроль за состоянием охраны 
труда на производстве, соблюде
нием законодательства и режима 
времени работы и отдыха, улуч
шили работу комиссий и общест
венных инспекторов по охране 
труда. При подведении итогов со
циалистического соревнования со
стояние охраны труда рассмат
ривается как одни из важных по
казателей деятельности подразде
лений.

Проводимая работа позволила 
за период с * 1966 года коэффици
ент частоты снизить более чем в 
два раза.

Значительно снизились дорож
но-транспортные происшествия, 
количество которых в прошлом 
году составило 18 против 61 в 
1971 году.

И все же, несмотря на улуч
шение общих показателей трав
матизма в 1972 году, на стройке 
еще высокий процент травматиз
ма с тяжелым исходом.

По заданию мастера Рассказо
вой (сушильный цех ДОКа-2) за 
рычаги управления траверсной 
тележки сел необученный и не- 
проинструктированный рабочий 
Васютин. В процессе работы по
требовалась перепасовка троса 
тяговой лебедки траверсной те
лежки. Эту работу также выпол
нял необученный и непроинструк- 
тированный рабочий Дегтярев. 
Неумение обращаться с механиз
мами привело к тому, что во 
время перепасовки Васютин вклю
чил лебедку на обратный ход, и 
пальцы Дегтярева были отреза
ны.

Без наличия схемы погрузки, 
без надзора со стороны ИТР в 
формовочном цехе завода ЖБИ-1 
производилась погрузка трайле
ра пиитами При укладке послед
ней пачки плиты рассыпались и 
придавили стропальщика Матафо- 
иова. Только рудом он остался 
жив. При погрузке Матафонов все 
время был вынужден находиться 
в зоне возможного падения плит. 
Специальная погрузочная пло
щадка была маленькая, неудобная, 
из-за чего погрузка затруднялась.

Начальник цеха Щербина и 
мастер Добровольский молчаливо 
допускали ведение погрузочных 
работ такими недозволенными ме
тодами, вместо принятия срочных 
мер ежедневно ставили рабочих в 
опасные условия, что и привело 
к тяжелой травме.

При разборке лесов на эстака

ОТЧЕТ 0 РАБОТЕ VI ПЛЕНУМА ГРУПКОМА ПРОФСОЮЗА
де трубопроводов упал и полу
чил тяжелую травму рабочий 
СМУ-3 Косырев. проектная доку
ментация, выполненная в ПТО 
СМУ-3 н утвержденная главным 
инженером Г. Бычнхиным, не от
вечала требованиям безопасного 
выполнения разборки лесов и не 
обеспечивала должной инженер
ной подготовки. Места крепления 
карабинов, монтажных поясов не 
были указаны и обозначеАы, из- 
за чего монтажными поясами не 
пользовались. Прораб Вишняков и 
мастер Пежемский не проинструк
тировали рабочих по правилам ра
бот в оообо опасных местах.

Докладчик приводит и другие 
примеры.

Во многих подразделениях, про
должает докладчик, проведение 
инструктажей носит иногда фор
мальный характер, осуществля
ется по типовым инструкциям, 
содержащим лишь общие поло
жения, а не конкретные указа
ния, не сопровождается показом 
безопасных приемов труда и, сле
довательно, не отвечает понятию 
«инструктаж на рабочем месте».

В этой связи обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что 
по таким професссням, как элект
ромонтеры, электрогазосварщикн 
и другие, ни один из несчастных 
случаев не произошел при вы
полнении рабочими нх непосред
ственных обязанностей.

Электросварщик завода ЖБИ-1 
Шевченко получил травму при вы
полнении работ по перемещению 
грузов с помощью башенного 
крана, электросварщик СМУ-2 
Романов — при выполнении мон
тажа, а электросварщики РМЗ 
Кузин и Бура — при работе на 
ножницах.

Анализируя причины несчаст
ных случаев и намеченные меро
приятия по их предупреждению, 
можно отметить, что по харак
теру причин они повторяются из 
года в год. Это свидетельствует 
о том, что действительные причи
ны травматизма соответствующи
ми службами и подразделения
ми не изучаются, не системати
зируются, недостаточно ведется 
планомерная, достигающая цели 
борьба по устранению притон, 
порождающих эти несчастные 
случаи.

Особенно опасной, не способст
вующей снижению травматизма в 
целом, является тенденция неко
торых руководителей видеть ос* 
новиую причину травматизма в 
недисциплинированности постра
давшего. Эта грубая попытка пе
реложить ответственность с долж
ностного лица на пострадавшего 
исключает деловой подход к ана
лизу травматизма и составлению 
мероприятий, исключающих по
добные случаи. Поэтому часто в 
мероприятиях по несчастным слу
чаям, кроме «повторных инструк
ций», «разъяснительных бесед» и 
«обсуждений», ничего не преду
сматривается.

Характерными примерами та
кого отношения руководителей к 
анализу несчастных случаев и 
принимаемым мерам могут быть 
два случая, происшедшие на 
предприятии нерудных материа
лов УПП с трактористами тракто- 
ропогрузчика.

В декабре 1971 года при бук
сировке тракторопогрузчика нога 
тракториста Барсукова была за
хвачена гусеницей и оторвана. По 
предупреждению подобных слу
чаев были намечены мероприя
тия. Формализм в их выполне
нии, безответственность руковод
ства ПНМ к вопросам техники 
безопасности привели к тому, что 
в феврале этого года при букси
ровке этого же тракторопогрузчи
ка и при таких же обстоятельст
вах потерял ногу тракторист Го
лубев.

Из происшедших несчастных 
случаев, продолжает докладчик. 
72 процента произошли по вине 
ИТР, в результате их беспечно 
.*тн, халатности, потери чувства 
ответственности за порученное де
ло и сохранность здоровья тру
дящихся.

Только удовлетворительные 
оценки по правилам техники без
опасности получили начальник 
СМУ-1 т. Басурманов, главный 
инженер СМУ-3 т. Бычихин, 
главный инженер ЖКУ т. Матве
ев и другие. А тт. Васильев, Сте
паненко, Шовкопляс, Мнлявскйй 
и Высоцкий до сих пор экзамены 
по технике безопасности не сда
ли.

Снизилась в последнее время 
эффективность дней техники без
опасности. Часто одни и те же 
замечания повторяются. Объясня
ется это формальным отношением 
отдельных главных инженеров к 
этому важному мероприятию.

Докладчик рассказал о тех 
больших переменах, которые про
изошли на строительстве в обес
печении бригад новыми бытовы
ми помещениями, механизирован
ным инструментом и другим.

Израсходованные средства на 
номенклатурные мероприятия по 
технике безопасности составили 
510,5 тысячи рублей, что выше 
плана.

Но на стройке до сих пор не в 
полной мере используется такой 
резерв, как общественные инспек
торы. Эта армия помощников мо
жет оказать большую помощь в 
предупреждении травматизма.

Н А ПЛЕНУМЕ выступил 
главный инженер УПП В. В. 

Степаненко. Он признал критику 
в адрес руководства УПП пра
вильной, рассказал о большой 
работе, которая проводится в 
коллективе по сокращению слу
чаев травматизма. В УПП сей
час главное внимание уделяется 
реконструкции и модернизации от
дельных цехов, строительству но
вых с добротными бытовыми по
мещениями.

Много издается приказов для 
наказания нарушителей ТБ, про
водятся лекции, беседы и радио
передачи о правилах техники 
безопасности.

Работают общественные штабы 
Только за 1972 год от штабов по 
технике безопасности поступило 
265 предложений, выполнено из 
которых 222.

Проводятся1 в коллективе вне
очередные инструктажи.

Однако, говорит В. В. Степа
ненко, УПП нужно помочь в ре
шении таких вопросов, как капи
тальный ремонт стеновых ограж
дений бетоносмесительного цеха, 
ускорение строительства на гид
ромех анизированиом заводе.

Главный технический инспектор 
ЦК профсоюза Ю. С. Каменев 
привел примеры, когда несчаст
ные случаи произошли только из- 
за бесконтрольности со стороны 
руководителей. Такие несчастные 
случаи произошли с шофером Пи- 
сарьковым н строителем Алалы- 
киным. . (

Привел Ю. С. Каменев пример с 
«изобретением» деревянной выш
ки в СМУ-5, работать с которой 
может только эквилибрист. !Это 
привело к тому, что рабочая Шад
рина упала с вышки и получила 
травму.

Общественный инспектор по 
технике безопасности, машинист 
автокрана УМа Н. К. Иванов го
ворил о том, что механизаторам 
на пусковых негде пообедать и 
приходятся вхолостую гонять ма
шину за десятки километров.

Н. К. Иванов критиковал пло
хую организацию производства

на заводе БВК, где работы ведет 
СМУ-8, что может привести к на 
рушению техники безопасности

Главный инженер СМУ-3 Г. С 
Бычихин рассказал об опыте ра 
боты бригад по методу москов 
ского строителя Басова. В СМ У-Г 
сейчас из 22 бригад 20 работают 
без травматизма.

На пленуме выступили глав
ный инженер периферийного тре

ста В. Т. Шеянов, главный врач 
медсанчасти В. С. Кисеев и про
курор города Ангарска Б. М. 
Шиман.

На пленуме принято обраще
ние ко всем рабочим, инженерно- 
техническим работникам и слу
жащим строительства по ликви
дации производственного травма
тизма.

О Б Р А Щ Е Н И Е
УЧАСТНИКОВ VI ПЛЕНУМА ГРУПКОМА КО ВСЕМ 

РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 
И СЛУЖАЩИМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Дорогие товарищи! Наша стра
на вступила в третий, решающий 
год девятой" пятилетки. Повсеме
стно советские люди добиваются 
новых успехов в выполнении на
роднохозяйственного плана и за
дач, поставленных XXIV съездом 
КПСС. Значительный вклад в эти 
успехи вносят и труженики нашей 
стройки. Только за последние ме
сяцы введен в строй действую
щих ряд крупнейших объектов 
нефтехимии.

Необычайно сложные задачи 
стоят перед нами и в нынешнем 
году. Для их осуществления по- 
требуетей высокая организован
ность и исключительная слажен
ность в работе всех звеньев наше
го многотысячного коллектива, ко
торый принял напряженные обя
зательства на 1973 год. Дело че
сти каждого строителя и мон
тажника — бороться за безуслов
ное выполнение этих обязательств, 
за использование всех резервов 
строительного производства.

Одним из таких резервов явля
ется максимальное сокращение по
терь рабочего времени, связанных 
с нарушением правил охраны 
труда и техники безопасности.

Мы, участники VI пленума 
групкома, внимательно рассмот
рев создавшееся положение, глу
боко обеспокоены состоянием 
травматизма на стройке, особен
но с тяжелым исходом. Количе
ство тяжелых несчастных случа
ев за последнее время не умень
шается. Более того, в первом 
квартале число таких случаев 
увеличилось в два раза против 
соответствующего периода про
шлого года. И это несмотря на 
то, что в 1972 году проделана 
определенная работа по улучше
нию состояния охраны труда и 
техники безопасности. Более 100 
бригад подхватили на стройке по
чин бригады А. Басова и в те
чение ряда лет работают без 
травматизма. Большая армия об
щественных инспекторов — 1200 
человек — проводит серьезную ра
боту по охране труда непосред
ственно на рабочих местах, каж 
дый случай травматизма, каждое 
нарушение правил техники безо
пасности являются предметом об
суждения хозяйственны лги руко
водителями и общественными ор
ганизациями.

Все это позволило снизить об
щий травматизм в 1972 году на
22 процента. Однако нашей рабо
те в этой области по-прежнему не 
хватает должной эффективности.

Анализ поичин, вызвавших не
счастные случаи, показывает, что 
в их основе лежат многочислен
ные нарушения в организации

производственного процесса Боль
шой частью эти нарушения допу
скаются руководителями, маете» 
рами, прорабами и самими рабо
чими . У нас нет объективных 
причин для производственного 

‘травматизма. На мероприятия по 
охране труда ежегодно расходу
ются значительные материальные 
средства, повсеместно имеются 
все необходимые условия для 
безопасного ведения работ. Все 
дело — в нашем умении, в на
шей дисциплинированности и доб
росовестном отношении к делу.

Учитывая это, мы, участники 
VI пленума групкома, решили вы
ступить с обращением, чтобы при
влечь ваше внимание, внимание 
нашей общественности к такой 
острейшей проблеме, какой явля
ется на сегодняшний день охрана 
труда и техники безопасности.

Товарищи рабочие, бригадиры!
Мы призываем вас принять все 
необходимые меры для ликвида
ции производственного травма
тизма. На каждом рабочем месте 
строго соблюдайте правила охра
ны труда и техники безопасности. 
Будьте требовательны и принци
пиальны, ко всем, кто своим без
ответственным отношением к ра
боте ставит под угрозу жизнь н 
здоровье людей — золотой фонд 
и основное богатство нашей стра
ны.

Товарищи мастера, прорабы, 
механики, начальники цехов! От
вас в решающей степени завоюет 
состояние охраны труда и техни
ки безопасности на строительных 
объектах и рабочих местах. Обес
печивайте и неукоснительно со
блюдайте правильную организа
цию производства, не ставьте ра
бочих в опасные условия труда. 
Не допускайте формализма в обу
чении и инструктаже по технике 
безопасности, следите за соблю
дением правил и инструкций каж
дым рабочим.

Состоявшийся недавно III пле
нум ЦК профсоюза характеризо
вал положение дел с производст
венным травматизмом на нашей 
стройке как неудовлетворитель
ное. Товарищи руководители под
разделений, главные специалисты, 
профсоюзные работники и проф
активисты! Такая оценка должна 
побудить вас к решительным дей
ствиям. Шире раввертывайте со
ревнование по почину бригады 
Алексея Басова — работать без 
травматизма, активизируйте дея
тельность общественных инспекто
ров по технике безопасности, ук
репляйте трудовую и производст
венную дисциплину, создавайте 
нарушителям правил охраны тру
да нетерпимую обстановку.

ПУСТЬ 1973 ГОД СТАНЕТ ГО
ДОМ НАШЕЙ РЕШИТЕЛЬНОЙ 
БОРЬБЫ ЗА ДАЛЬНЕЙШИП 
ПОДЪЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТИ ТРУДА И РЕЗКОЕ СНИ
ЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО
ГО ТРАВМАТИЗМА!



С П< О Р X

ПРИЗЫ— А Н Г А Р Ч А Н А М
В Иркутске состоялся 20-ки- 

лометровый пробег по улицам 
*орода, посвященный 1 Мая. 
В пробеге приняли участие и 
легкоатлеты стройки. Из вось
ми специальных призов четыре 
завоевали строители. Их обла
дателями стали Трофим Ша- 
даров, Геннадий Лаптенков; 
приз, учрежденный самому 
молодому бегуну, достался

воспитаннику ДЮСШ Ахмету 
Иксанову, приз старейшему 
участнику пробега выиграл ве
теран спорта на стройке Гри
горий Пыхалов.

В среду, 2 мая, спортсмены 
легкоатлетической секции СК 
«Сибиряк» организовали пока
зательные выступления на ста
дионе «Ангара».

О. ПОЛОЗЕНКО.

ТАКОЕ В Ы РА Ж Е Н И Е  
употребляется в том слу
чае, когда приходится по
вторять то, о чем не раз уже 
говорилось. В данном слу
чае речь пойдет о профилак
тории строительства. Вто
рой год комиссия проверяет 
его работу, и нужно сказать, 
что недостатки в обслуж и
вании, жалобы и претензии 
отдыхающих своевременно 
обсуждаю тся, и при нали-

3 ТА 
С Т А Р А Я  
ПЛАСТИНКА
чии возможностей по ним 
принимаются конкретные 
меры. «

И на этот раз отдыхаю 
щие высказали удовлетворе
ние обслуживанием и пита
нием, лиш ь трое человек 
высказали претензии на не
вкусное приготовление пер
вых блюд.

От внимательного глаза 
не ускользнуло то, что обе
денному залу профилакто
рия многого недостает. С та
рые, штопаные шторы, на 
столах нет судков, соль, пе
рец и горчица — в разнока
либерной посуде. Здесь же, 
оядом с современным поли
рованным сервантом — ста
рый, грубо сколоченный 
стол для нарезанного хле
ба, «прадедовские» трюмо.

В подсобных помещениях 
та же картина: хлеб и посу
да хранятся в старых, дере
вянных ш кафах, хлеб ре

жется вручную. Не отрегу
лировано и снабжение про
филактория моющими сред
ствами — в этом вопросе 
администрации профилак
тория и Ж К У  нужно н ал а
дить деловые контакты.

Крайне тяж елым остает
ся в профилактории поло
жение с автотранспортом. 
Когда-то Ж К У  обязывалось 
посылать два раза в неделю 
на два часа автомашину, но 
это обещание было выпол
нено всего... два раза. М е
дицинский персонал по- 
прежнему доставляет меди
каменты и стерильный м ате
риал «попутками» или го
родским транспортом, а ча
стенько и пешком, нагру
зившись тяжелыми сум ка
ми.

К у л ь т у р н ы й  досуг в про
филактории оставляет ж е
лать много лучшего. Биль
ярд поншел в негодность, 
шары разбиты. Танцеваль
ные вечера проходят под од
ни и те же мелодии, многие 
отдыхающие, .бывавшие в 
профилактории не один се
зон, буквально выучили их 
наизусть. •

Некоторые претензии сле
дует адресовать и местным 
комитетам предприятий 
УПП, РСУ, МСУ-76. При 
очередном заезде именно 
эти предприятия даю т на
ибольшее число опоздав
ших.

Профилакторий строи
тельства пользуется доброй 
славой у строителей, мно
гие предпочитают его луч
шим черноморским здрав
ницам. И задача Ж КУ  и 
групкома — добиться соз
дания самых лучших усло
вий для отдыхающих и для 
работы обслуживающего 
персонала.

Р. ГИГУЛЬ,
председатель комиссии
групкома.

Базовое училище стройки — ГПТУ-35 — славится своей худо
жественной самодеятельностью. На прошедшем смотре среди учи
лищ стройки, а затем и города, высокую оценку получила музы- 
кально-драматическая композиция «На Мамаевом кургане тиши
на...» в исполнении учащихся 8-й группы.

На снимке: фрагмент композиции.
Фото В. НЕБОГИНА.

Пьянству—бой!
Д Е В Я Т Ь  ИЗ Д Е С Я Т И
Великий русский писатель Лев 

Толстой говорил, что из десяти 
случаев преступлений и несча
стий девять происходит под вли
янием алкоголя.

Алкоголь — яд наркотического 
действия — может вызвать у че
ловека не только опьянение, но и 
острое отравление, нередко опас
ное для жизни. Он нарушает 
функции нервной системы, обмен 
веществ, работу печени. А печень
— орган, в котором совершаются 
многие важнейшие процессы об
мена. Большие изменения проис
ходят и в сердечной мышце. На
рушение питания сердечной мыш
цы вызывает патологическое рас
ширение . сердца, значительное 
превышение его размера — серд
це алкоголика нередко называет 
«бычьим».

Человек после употребления ал
коголя не контролирует свое по
ведение, у него появляется дро
жание рук, нечеткость в движе
ниях, головокружение, боязнь вы
соты. А отсюда — полшага к 
травме. Анализируя материалы за 
прошлый год, можно сказать о 
том, что большинство бытовых 
травм связано с алкогольным 
опьянением.

Работник СМУ-5 Ю. Калашни
ков получил открытый перелом 
и вывих левого плеча и дал свое
му предприятию 237 дней нетру
доспособности, работник УМа 
В. Губенко не работал 137 дней 
из-за травмы. Жертвой «зеленого 
змия» стал и работник МСУ-42
А. Азаматов — семь месяцев он 
был прикован к больничной койке. 
А вот совсем молодой, вступаю
щий в жизнь семнадцатилетний 
И. Григорьев (ЖКУ) принес сво
ему коллективу не готовность 
трудиться, учиться, а 148 дней не
трудоспособности.

И таких примеров много. Пере
ломы, вывихи, сотрясения мозга, 
огнестрельные раны — вот по
следствия «застолья* бескуль
турья, пагубной привязанности к 
алкоголю. За ними следуют дол
гие дни и месяцы нетрудоспособ
ности, уоилий медицинского пер
сонала, тревоги семьи и близких.

Алкоголь — враг здоровья и 
общества, и борьба с ним долж
на быть самой серьезной и не
примиримой.

Н. ШТЕЙНБЕРГ, 
хирург.

КШ ТОТЩ Е
таком л

В ЦЕЛЯХ дальнейшего 
улучшения политико-вос

питательной и культурно-мас
совой работы среди молодых 
строителей групком постано
вил создать общественный со
вет по координации работы в 
общежитиях. Членами совета 
избраны: В. Королев — пред
седатель, В. Стариков — за
меститель председателя,
М. Токмакова — секретарь со
вета, члены совета — В. Вес
нин, В. Тарасов, Г. Цветков,
В. Мельников, Н. Шатохин, 
Г. Ведерников, В. Желтоногов, 
Л. Лебедев, Б. Четырин, Р. По- 
бединска-я.

С апреля по декабрь 1973 
года будет проходить смотр- 
конКурс среди общежитий стро
ительства. Смотром предусмат
риваются проведение лекций, 
устных журналов, диспутов, 
встреч с интересными людьми 
города, писателями, поэтами, 
концерты художественной са
модеятельности, вечера отды
ха молодежи и другие меро
приятия. Советы общежитий 
должны ежемесячно выпускать 
стенные газеты, «молнии», 
«боевые листки», бороться за 
чистоту и образцовый общест
венный порядок, иметь народ
ные дружины, санитарные по
сты.

Для поощрения лучших ак- 
тивнстов-организаторов вы
делены денежные премии.

О А ПОСЛЕДНИЕ годы на
®  строительстве накоплен 

положительный опыт работы
с населением по месту жи
тельства. Но вместе с тем в 
работе с населением имеются 
серьезные недостатки. Чтобы
сделать агитплощадку центром
общественной и культурной 
жизни квартала, групком объ
являет смотр-конкурс агит- 
площадок. Его итоги будут
подведены в сентябре 1973 
года. Лучшие активисты — ор
ганизаторы смотра—будут на
граждены денежными премия
ми, для поощрения работников 
культурных учреждений, об
служивающих площадки, так
же установлены денежные 
премии.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
5, СУББОТА

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

14.50—«Весенний концерт». Пере
дача из Ленинграда. 15.20—«Со
ветский Биробиджан* Докумен
тальный фильм. 15.45—Концерт 
лауреатов и дипломантов Всесоюз
ного фестиваля народного твор
чества. 16.15—«Чилийские встре
чи». Передача 1-я. 16.45—«Золо
тая нота» Концерт. 17.30—«Без
страха». Художественный фильм.
19.00—«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
1930—Для детей «Аисты». «Сказ
ка про доброго слона». Мульт
фильмы. 19.55 — «Последний рейс 
«Альбатроса». Многосерийный 
тел ев и з и он н ы й х уд ожествен н ы й
фильм. 4 сер^я

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Б Васильев «Самый по
следний день». Фильм-спектакль.
23 30—Музыкальная программа 
по письмам телезрителей.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.00—«Вас ждут герои оперетт». 
Музыкальный фильм.

6, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-я ПРОГРАММ* 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00—Программа передач. 13.05— 
Новости. 13.15— Для школьников. 
«Будильник». 13.45—«Музыкаль
ный киоск». 14.15—Премьера те
левизионного художественного 
фильма «Завещание старого ма
стера». 4 серия 15.20—«Сельская 
страда». 15.35—«Клуб кинопуте- 
шесгвий*. 16.35—Для воинов Со
ветской Армии и Флота. «Даль
ний гарнизон*. Передача 2-я. 
17.05—Политический обозреватель 
газеты «Правда* 10. А. Жуков 
отвечает на вопросы телезрите 
лей. 17.50—Телевизионный театр 
миниатюр «13 стульев». 19.00- 
«Время*.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.30—Для детей. «Кручина-Бу- 

чина*. Телевизионный фильм 
19.40 — Музыкальная почта.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.30—Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак» — «Крылья Сове
тов». (3 период). 21.15—«Мело
дии друзей». Эстрадная програм
ма.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.00—«Таежные времена года». 
Фильм Пермской студни телеви
дения. 22.40—«Королева чарда
ша». Фильм-концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.00—Чемпионат СССР по фут
болу. «Динамо» (К) — Ц<^КА. В 
перерыве—документальный фильм.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

19.40—«Огни цирка».
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20.30—«Адрес — «Театр». Фильм- 
концерт Ленинградского телеви
дения.

Ангарский промышленный поли
техникум объявляет прием уча
щихся на вечернее и заочное обу
чение по специальностям:

1. Промышленное и граждан 
кое строительство (квалифика

ция — техник-строитель).
2. Строительные машины и обо

рудование (квалификация — тех
ник-механик).

3. Производство строительных 
деталей и железобетонных конст
рукций (квалификация — техник- 
технолог).

На базе 7—8 классов 
прием на вечернее отделение.

На базе 10—11 классов 
прием на вечернее и заочное обу

чение соответственно на 2-й и* 3-й 
курсы.

Прием заявлений с 3-го мая 
1973 года.

К заявлению прилагаются сле
дующие документы:

1. Документ о 8-летнем или 
среднем образовании (в подлин
нике) .

2. Медицинская справка № 286.
3. Выписка из трудовой книж

ки.
4 5 фотокарточек 3x4.
5. Паспорт и военный билет 

предъявляются лично.
Поступающие должны иметь 

стаж не менее 2-х лет работы по
пециальности.

Вступительные экзамены 
проводятся:

Первый поток— с 1 по 10 июня.
Второй поток — с 1 по 10 июля.

На базе 8 классов
1) По русскому , языку (дик

тант).
2) По математике (устно).

На базе средней школы
1) По литературе (сочинение).
2) По математике (устно).
За справками о б р а щ а т ь с я :  

г. Ангарск, 47 квартал, дом 23.

ИЗВЕЩЕНИЕ
5 мая в 15 часов и 6 мая в 11 ча

сов на реке Китой в районе п. Киро
ва проводятся областные сорев
нования по водно-моторному спор
ту, посвященные Дню Победы.

Групкому строительства на лет
ний период для работы в мест
ные пионерские лагеря требуются: 
воспитатели, пионервожатые, му
зыкальные работники, инструкто
ры физкультуры, кухонные работ
ники, посудомойщицы.

Обращаться по адресу: ул. Ге
роев Краснодона, 17, групком. Те
лефон 84-38.

Эстрадный оркестр актового 
зала  приглашает на работу 
ударника, пианиста-органиста, 
гитариста. «

Оплата по договору. О бра
щаться: актовый зал, телефо
ны 2-48-11, 2-48-66.

Коллектив автобазы N? 3 с при
скорбием извещает о смерти ста
рейшего работнике УАТ, бывшего 
начальника авторемонтных мастер
ских *

ЗЕЛЬБСТА 
Абра. а Залмановича 

и выражает соболезнование род
ным и близким покойного,

НАШ АДРЕС! Ангарск, ул. Октябрьская, 4, комв. в я 12, Наши телефоны] редактора—84*87, общий—80-20.
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