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ПОБЕДЫ—
ТРУДОВЫЕ
ПОДАРКИ

1! НОВО)! 
МИКРОРАЙОНЕ

В конце прошлого года на кар
те Ангарска появился новый мик
рорайон — 15-й. А с января этот 
микрорайон застраивается уско
ренными темпами. Монтажники 
СМУ-1 возводят здесь сразу не
сколько домов, строятся основа
ния новых.

Среди бригад, которые заняты 
на монтаже в этом микрорайоне, 
добрую славу прочно завоевали 
бригады А. Смирнова и М. Ста
рикова. Монтажники первой 
бригады возводят «нули» домов, 
вторые — надземную часть. Обе 
бригады 'ведут работы по новой 
форме бригадного хозрасчета, 
опережая сроки на монтаже.

На снимках: общий вид строи
тельства микрорайона; передовой 
монтажник из бригады А. Смир
нова Василий Никитович Долгов.

Фото В. НЕБО ГИНА.

УДАРНАЯ РАБОТА КАЖДОГО
В управлении производственно-технологической комплектации 

состоялось расширенное заседание партбюро, месткома и админист
рации, на котором утверждены мероприятия по достойной встрече 
30-летия Великой Победы. Па этом заседании решено, что в честь 
праздника все коллективы баз до 9 мая будут работать с удвоен
ной энергией, организовывая отгрузку материалов так, чтобы брига
ды получали их всегда своевременно.

Решение расширенного заседания доведено до каждой бригады, 
каждого рабочего. «Мероприятия дружно поддержаны, кроме того, 
на собраниях в коллективах решено в марте отработать один вы
ходной день на рабочих местах, а деньги перечислить в Фонд ми' 
па. Сегодня коллектив дружно вышел на субботник в честь Дня 
Победы. И. ХОМИЧ,

председатель местною комитета профсоюза УП ГК  строитель
ства.

НА ВАЖНЕЙШЕМ
п у с к о в о м

В коллективе участка № 4 
СМ У-7 к Дню Великой Победы 
все экипажи и бригады взяли по
вышенные обязательства: план че
тырех месяцев выполнить досроч
но, завершить подготовку всех 
котлованов на важнейшем пуско
вом комплексе — этилене. Не 
случайно именно на этом комп
лексе работают ведущие экскава- 

\ торщнкн участка, коммунисты
* Пример коммунистического отно

шения к труду на пусковом пока
зывают секретарь партийной це
ховой организации А. Люкшин, 
машинист передового экипажа 
В. Чижик, мастер А. Герман.

В эти дни в стесненных усло
виях ведется разработка котло
ванов под фундаменты эстакад 
07-Д, 07-Е, 07-Э1 и, несмотря на 
трудности, механизаторы перевы
полняют задания.
, Участок в целом с планом фев
раля справился на 102 пропета 
Е с т ь  все основания, что успешно 
будет выполнен н план квартала.

В. БЕЛ ЕЦ КИ И , 
начальник участка СМУ-7,

Коллектив автобазы № 3 уп
равления автомобильного тран
спорта еще 25 февраля выполнил 
государственный план месяца в 
приведенных тонна-километрлх и 
в последующие дни февраля рабо-

Грузы доставляются
своевременно

1 ал в счет последнего месяца 
квартала. Ударная работа шофе
ров посвящается предстоящему 
большому празднику советского 
народа — 30-летию Великой 
Победы.

Среди тех, кто показывает при
мер в труде, надо назвать брига
дира Николая Андреевича Гри
горчука, который выполняет еже
дневно задания на 122 процента, 
Василия Даниловича Баженова, у 
которого процент выполнения за
даний 129. Анатолий Сергеевич 
Ефимов, наставник 11 бригады 
шоферов, и Игорь Григорьевич 
Малицкий выполняют задания бо
лее чем на 130 процентов.

Их примеру следуют многие в 
нашем коллективе.

Г. РОМАНЦОВА, 
инженер-экономист автобазы 
№ 3 УАТа.

ЗАВЕРШИМ ЭТАПЫ 
к 25 декабря

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА  
СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 6 НА

1975 ГОД
Претворяя в жизнь решения 

X X IV  съезда КПСС, в отв:*т 
на Обращение ЦК КПСС к 
партии, к Советскому, народу
по успешному 
даний пятого, 
года девятой 
лектив СМУ

выполнению за- 
завершающего 

пятилетки, кол- 
берет на сейя

след> юшие социалистические 
обязательства:

План строительно-монтаж
ных работ выполнить к 29 де
кабря.

Ввести в эксплуатацию:
• на базе У МТС: главный кор
пус, АБЬу нефтеловушку, ав
товесы,. парк наливных гру
зов, насосную пожаротушения, 
хозфекальную насосную, от
стойник дождевых, вод;

по котельной Ново-Ленино: 
котел № 3. КПП, ацетилено
кислородную.

По Мегетской птицефабрике: 
цех №  12, склад концкор- 
мов, столовую, МПВО.
, Ввести объекты — сушило- 

но-раскройныи цех, лесопиль
ный цех, КПП, здание на 600 
мест.

По ТЭЦ-10: ХВО, башню
ревизии, баки аккумуляторов. 

По ЦРЗ: блок цехов 1 
По ТЭЦ-9: котел ПТВМ-10, 

столовую.

Снизить себестоимость стрс  ̂
ительно-мритажньш работ на 
0,1 процента против установ
ленного задания.

За счет рационализаторских 
предложений и внедрения но
вой техники добиться эконо
мии в размере 2 процента 
сверх плана.

Подготовить базу для пере
вода на ЭВМ  отчет М-29.

ВЫПОЛНИТЬ ГОДОВОЙ ll . ldr^
'сдачи завершенных этапов к 
25 декабря.

Сэкономить в 1975 году:
электроэнергии (кАт.-ч.) —

? процента от норматива, ме
талла — 9 тонн, пиломатериа
лов — 30 кубических метров.

Организовать в 1975 голу 
стабильную работу одноП 
бригады по методу Н Злоби
на.

UpoBccYn 8 построечных 
школ с охватом не менее 96 
человек.

Вызываем на социалистиче
ское соревнование коллектив 
СМ У-8.

Социалистические обяза
тельства приняты на кон
ференции по проверке 
коллективного договора 
16 января 1975 года.

П О Б ЕД И ТЕЛ И  СОРЕВНОВАНИЯ
Подведены итоги соревновании 

бригад на комплексе этилена за 
прошедшую неделю. Первое место 
по первой группе уверенно завое- 
пала бригада отделочников Г. Г. 
Фанзуллииа из СМУ-2, которая 
значительно перевыполнила выдан
ные ей задания.

Второе место по этой группе 
присуждено бригаде строителей

Л. И. Непокрытых из этого же 
СМУ.

По второй группе первое место 
завоевали монтажники В. J I .  Л е 
щенко из МСУ-42, которые ведут 
работы на цех,е пиролиза.

Второе место — у бригады элек
тромонтажников из МСУ-76 Н. И. 
Кузьменко.

П Е Р В Ы Е  У С П Е Х И
Почему-то так повелось, что 

в социалистическом соревнова
нии среди учащихся ГП'ГУ-12 
группы плотников всегда от
ставали от лидеров. Поначалу 
так было и с группой № 24.

Ребята в этой группе собра
лись разные, многие состоят

на учете в детской комнате 
милиции. Долгое время хоро
шим поведением группа не от
личалась. Не в диковинку бы
ли опоздания, пропуски заня 
тий, несвоевременно сданные 
зачеты, несоблюдение училищ
ного распорядка.

Но постепенно жизнь в 
группе наладилась. Мастер 
производственного обучения 
Владимир Михаилович Суд- 
ленков сумел сплотить труд
ных подростков в дружный 
коллектив. Ребята заметно 
подтянулись в учебе, значи
тельно сократилось число про
пусков уроков. За первое по
лугодие все успешно аттесто
ваны и организованно при
ступили к производственной 
практике.

Недавно учащиеся этой, 
трудной в прошлом, группы 
внесли свой первый взнос в 
Фонд мира. Инициаторами это
го доброго начинания стали 
Саша Гнберт, Миша Иагнмов, 
Толя Силин, Игорь Рагулин и 
многие другие. Сейчас группа 
готовит библиотечку для мо
лодых строителей БАМ.

В. Б Е Р Е Ж Н Ы Х , 
секретарь комитета 

ВЛКСМ  ГПТУ-12.
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Каждый раз в начале нового го
да в МСУ-42 проводится партий
ное собрание с повесткой дня 
«Анализ травматизма за прошел* 
шин год и задачи на новый по 
улучшению охраны труда и тех
ники безопасности». На этих со
браниях, как правило, коммуни
сты вскрывают все недоработки с 
охраной труда в коллективе, на
мечают конкретные мероприятия 
по их устранению.

Такое собрание в коллективе 
•состоялось в среду. С докладом 
выступил главный инженер, ком
мунист Н. С. Московских.

В 1974 году в коллективе зарегист
рировано 5 отчетных несчастных слу
чаев, из которых один — тяжелый. В 
1973 году было 4 тяжелых случая. 
Однако такая в общсм-то благопри
ятная картина по снижению травма
тизма с тяжелыми последствиями не 
дает основания для самоуспокоения. 
Коммунисты правильно заметили, что 
на объектах нефтехимии, где ведется 
монтаж в сжатые сроки, очень часто 
попускаются нарушения в организации 
работ, что в любую минуту может при
вести к травматизму.

Больше всего допущено несчастных 
случаев на участке А. И. Чиркина, 
ведущем строительство комплекса вти- 
лена-пропилена. Причина одна — не1 
грамотной инженерной подготовки 
производства.

Коммунисты отметили, что хотя в 
МСУ-42 ведется обучение молодых ра
бочих правилам техники безопасности, 
принимаются экзамены, все же ответ
ственным за технику безопасности на
до чаще бывать на объектах, прово
дить профилактическую работу.

В коллективе насчитывается 18 
общественных инспекторов по 
технике безопасности, многие из 
которых за добросовестное отно
шение к выполнению обществен
ного поручения награждены По
четными грамотами, премированы, 
некоторым общественным инспек
торам и бригадирам объявлены 
благодарности, вручены памят
ные подарки.

Все выступившие заострили 
внимание на грамотной инже
нерной подготовке объектов к 
монтажу, созданию для рабочих 
безопасных условии труда.

В. ЖДАН,
секретарь партийного бюро
МСУ-42.

Ленинская 
п я т ница  
на заводе

Во всех цехах и в заводоуправ
лении второго завода железобе
тонных изделий 21 февраля про
шла очередная Ленинская пятни
ца.

Днем раньше в управлении по
литинформаторы и те, кто из 
ИТР и руководителей пойдет про
водить пятницу в цехах, на се
минаре-инструктаже ознакоми
лись с материалами.

В проведении Ленинской пятннны 
участвовали исполняющий обязанно
сти директора завода Л . П. Вильнем, 
главный инженер А. Л . Клименко, 
секретарь партбюро Л . В. Горбунова, 
зам. секретаря Л . И. Булоченко, на
чальник технического отдела А. Ф. 
Уваров, главный механик В. Е. Яко- 
вивскнй, инженер по подготовке кад
ров Е . В. Коломацкая, начальники це
хов А- И. Токмаков, Ю. И. Егоров, 
Г. И. Макарова, А. Л . Кузьмин, I». Ф. 
Мырко, начальник отдела техконтроля 
М. П. Ветров. От управления произ
водственных предприятий в Ленинской 
пятнице участвовал председатель 
обьеднненного завкома У П П  Г. М. 
Цветков.

Тщательно подготовленное ме- 
ррприятие прошло хорошо и ор
ганизованно. На беседах присут
ствовало более 200 рабочих. Мы 
считаем, что главное здесь — это 
правильно выбрать тему, поста
вить определенную цель, заранее, 
не спеша, подготовить все необ
ходимые материалы, наметить, 
кто и где проводит мероприятие.

Если все продумано, то созда
ется атмосфера взаимного дове
рия и уважения, укрепляется ав
торитет руководящих работников 

Б. КУМПАН.

В П ЕРВ И Ч Н Ы Х  комсо
мольских организациях 

стройки завершается подго
товка к обмену комсомольских 
документов. Обмен комсомоль
ских билетов у ангарских 
строителей начнется с первого 
апреля. Лучшим из лучших в 
этот день будет предоставлено 
право первым присягнуть на 
верность идеалам Ленинского 
крмсомола. Пока же идет по
следний этап подготовитель
ных работ.

Повестка дня текущих дм 
во всех строительных подраз
делениях сейчас во многом 
одинакова — это.индивидуаль
ные собеседования. На засе
дании аттестационных комис
сий приглашается каждый 
комсомолец. Выяснить обще
ственную активность молодого 
человека — такова цель по
добных собеседований.

Несмотря на то, что объем 
работы у аттестационных ко
миссий очень большой, во 
многих комсомольских груп
пах собеседования уже подхо
дят к концу. В комсомольской 
организации Ж К У , например, 
на индивидуальных беседах 
побывало 75 процентов всех 
комсомольцев. Здесь же про
шли и собрания, на которых 
обсуждались последние доку
менты Ц К ВЛКСМ  по подго
товке обмена.

Неплохо обстоят дела и у 
комсомольцев ремонтно-меха
нического завода. Собеседо
вания передовиков производ
ства, ветеранов труда с моло- 
цымн рабочими проходят в 
каждой цеховой комсомоль
ской группе. Аттестационная 
заводская комиссия завершила 
свою работу в цехах оцинко- 
вания закладных деталей, ре
монтно-сборочном и механиче
ском. На беседах побывало 
более 30 процентов всего сос
тава комсомолии завода.

Большинство комсомольцев 
хорошо подготовились к об- * 
мену. Среди них Зоя Имнна и 
Галина Пожельцева, Любовь 

%Сведенцева, Валентин Шоля- 
иов н Алексеи Лнпп.

золотые руки», конкурсом бы
ло предусмотрено и повышение 
профессиональных разрядов 
Его победителями стали кон
дитер из столовой Л» 28 На
таша Андреева, noirap Ира

Комсомольская орбита

риалы о войне, фотографии 
ветеранов-фронтовиков Ж КУ . 
В Ж К У  намечено провести два 
комсомольских субботника.

Сегодня комсомольско-мо- 
лодежные коллективы стройки

ПОДГОТОВКА ЗАВЕРШАЕТСЯ
Но, к сожалению, не обо

шлось и без отрицательных 
примеров. Взыскательная ко
миссия некоторым комсомоль
цам сделала замечания о не
достаточном уровне знаний, 
рекомендовала заняться сис
тематической учебой...

Комитет комсомола РМ З во 
главе с секретарем . М. Бело- 
грудь во время подготовки к 
обмену проделал значитель
ную работу. За это организа
ции оказана честь обменять 
комсомольские билеты в числе 
первых.
т т  А П РО Ш ЕД Ш ЕМ  об- 

щестроительном дне сек
ретаря все комсомольские во
жаки еще раз поняли, на
сколько ответственной являет
ся сегодня внутрисоюзная де
ятельность. От максимальной 
активизации работы непо
средственно зависит качество 
комсомольских рядов. Недавно 
на стройке прошли такие круп 
ные мероприятия, как конкур
сы профессионального мастер
ства в орсе, в ГПТУ-10, 
СМУ-5.

Конкурс на лучшего повара, 
кондитера и Официанта ча 
предприятиях орса продол
жался три дия. Участие в нем 
приняли 28 человек, кроме 
присвоения звания «Мастер—

Ткаченко, официант из кафе 
«Щелкунчик» Виктор Супрун.

Недавно закончился и обицс- 
стронтельный конкурс «А ну- 
ка, парни!». Он проводился в 
соответствии с месячником по 
оборонно-массовой работе. Хо
рошо выступили в нем учащие
ся ГПТУ-10, рабочие СМУ-7, 
МСУ-76, СМУ-5, УЭС. Комсо
мольцы стройки стали победи
телями и в аналогичном го
родском конкурсе.

Подведены итоги социали
стического соревнования среди 
отдельных комсомольских ор
ганизаций. Комсомольцы
СМУ-5, например, второй год 
соревнуются со своими друзь

ями из СМУ-12 треста «Зима- 
химстрой». За 1974 год победа 
аосталась зиминцам. Во вни
мание брались все стороны 
жнзни комсомольского кол
лектива. Причиной поражения 
ангарчан стало недостаточное 
их участие в конкурсах проф
мастерства и в художественной 
самодеятельности.

Обмен комсомольских доку
ментов совпал с подготовкой 
к празднованию 30-летия 
Победы. Это дало толчок 
многим добрым начинаниям. 
Комсомольцы Ж К У , например, 
принялись за создание альбо
ма — своеобразной летописи 
Великой Отечественной войны. 
В альбоме помещаются мате-

обстоят 
, СМУ-5, 
есть не- 

комсо- 
осталось 

»Р

трудятся по почнну москви
чей «за себя и за того парня*. 
Почин подхвачен уже в деся
ти бригадах. Молодые строи
тели зачислили в свои ряды 
Зою Космодемьянскую, Сер
гея Тюленина, Ивана Земну- 
хова, космонавта Николая Ру
кавишникова.

Но не везде дела 
хорошо. В ГПТУ-10,
УПП, орсе все еще 
известно выбывшие 
мольцы. До обмена 
немногим более месяца. А кар 
тотека организаций все еще в 
незаконченном виде. Не рас
смотрены и персональные дела.

Один из недостатков, общи* 
почти для всех первичных 
комсомольских организаций 
строительства,—плохое оформ
ление наглядной агитации. 
Стенды или уголки комсоргов 
с необходимой информацией, 
как правило, отсутствуют. А 
ведь оповещение каждого ком
сомольца о. делах организа
ции в период обмена играет 
очень большую роль.

До первого апреля осталось 
33 дня. День смотра всех на
ших добрых дел приближается. 
И надо успеть закончить все 
намеченное, чтобы день этот 
стал настоящим праздником 
комсомолии.

С. ВЕРЕЩ А ГИ Н А .

: Ш W

к 30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

Четыре воздушных тарана, 360 боевых вылетов, 28 сбитых фа
шистских самолетов, 12 бомбардировщиков, уничтоженных в груп
повых боях, — далеко не полный перечень героических дел бывшего 
военного летчика, ныне жителя Рязани Героя Советского Сокпа 
Бориса Ивановича Ковзана.

В воздушных боях он был тяжело ранен, врачи и собственная 
сила воли помогли пилоту вернуться в строй.

Позади боевая молодость. Сейчас Борису Ивановичу 52 года. 
Он ведет большую общественную работу, активно участвует в пат
риотическом воспитании молодежи. Каждый день почтальон прино
сит герою письма от участников Великой Отечественной войны, 
комсомольцев,, боевых друзей. Два сына героя — летчики граж 
данской авиации, внук тоже мечтает о небе.

Па верхнем снимке: Б. И. Ковзаи в годы войны (репродукция).
На нижнем снимке: Б. И. Ковзаи в гостях у курсантов Рязан

ского высшего воздушно-десантного командного училища,
(Фотохроника ТАСС).

ЛУЧШИЕ
УЧАСТКИ
Коллективы первого и 

второго строительных уча
стков СМУ-2 — лучшие в 
подразделении. С хорошими 
технико-экономическими по
казателями они выполнили 
государственный план 1974 
года. За четвертый квар
тал первый участок, где на
чальником И. В. Троицкий, 
занял первое место в социа
листическом соревновании 
по СМ У. Ем у было вручено 
переходящее Красное зна
мя.

С неплохими результата
ми оба участка закончили и 
январь нынешнего пода. 
Коллектив второго участка, 
возглавляет ко/орый М. Ф . 
Сердннов, сейчас работает 
уже в счет июля. Из года в 
год показатели его работы 
хорошие. По предваритель
ным подсчетам пятилетку 
он закончит раньше наме
ченного срока.

В настоящее время оба 
участка трудятся над вы
полнением очень важной те
матической задачи — на 
строительстве цеха завода 
ЖБП-1 и второй очереди 
биологических очистных со
оружений. Прилагаются все 
силы, чтобы эти объекты 
сдать в срок.

На БОС-2 организована 
вторая смена. Улажен воп
рос о доставке бетона в ве
чернее время. С большим 
подъемом трудятся здесь 
бригады А. А. Асташова, 
Р. О. Баньковсрого, С. П.

Черкашина, 
и ДР.

В. И. Вагнера

В этих бригадах органи
зованно прошли собрания 
по* обсуждению .и принятию 
социалистических обяза
тельств на завершающи»! 
год пятилетки.

Коллектив второго участ
ка • тщательно продумал 
свои социалистические обя
зательства. План девяюй 
пятилетки решено выпол
нить раньше намеченнрю 
срока — к 20 июня, а объ
ем строительно-монтажных 
работ нынешнего года за
вершить к 20 декабря. В 
течение года участок будет 
стремиться к тому, чтобы 
достичь нормы выработки 
на одного работающего не 
менее 103 процентов, до
биться экономии за счег 
внедрения в производство 
рационализаторских пред
ложений в сумме 30 тысяч 
рублей.

В настоящее время кол
лектив СМУ-2 готовится к 
празднованию 30-летия 
Победы над фашистской 
Германией. Создается гале
рея ветеранов Великой Оте
чественной войны, намечает
ся улучшение жилплощади 
бывшим фронтовикам. Все 
участки и бригады решили 
отработать 80 ударных дней 
трудовой вахты в честь 
Победы.,А 15 марта все ра
бочие, инженеры, слугх** 
щие С М У  выйдут на суб
ботник. Заработанные день
ги будут перечислены в 
Фонд мира.

В, МОСКАЛЕВ ,
председатель 
кома СМУ-2.

построй-
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ТВОРЧЕСКУЮ ИНИЦИАТИВУ—КАЖДОМУ
TP ЖЕ1 ОДНО на стройке 
"  проводится смотр, целью 

которого является активиза
ция рационализаторской и 
изобретательской деятельно
сти всех коллективов. Такой 
смотр был объявлен и в 197-1 
году. Недавно подведены ею 
итоги.

В период смотра в рациона
лизаторской и изобретатель
ской деятельности приняли 
участие 262# человек, более по
лутора тысяч из них — рабо
чие. Подано 2600 предложе
ний, из которых к внедрению 
принято 2124, н уже внедрено 
в производство 1810. От внед
рения новинок получена эко- * 
номия, превышающая два мил
лиона рублей.

Как и прежде, кроме выпол
нения планового задания, ос
новное внимание уделялоси 
отбору и внедрению в произ
водство изобретений. В ре
зультате этого внедрены 64 
изобретения с экономией 217 
тысяч рублей.

Смотр всегда дает толчок к 
повышению рационализатор

ской и изобретательской дея
тельности коллективов, так 
как участие в нем является 
одной из форм социалистиче
ского соревнования. Но рацио
нализаторская деятельность не 
должна быть в отрыве от про
изводства, а служить под
спорьем в выполнении плана. 
Именно этот принцип и берет
ся за основу при распределе
нии призовых мест.

Наилучшпх показателей в 
прошедшем смотре добились 
коллективы рационализаторов 
СМУ-1, GAMM, СМ У-7, РМ З, 
АРЗа, ЗЖБИ-2, ЗЖБИ-З, УЭС, 
и УАТа. Они выполнили все по
казатели смотра.

Зато коллективы СМУ-8 и 
РСУ не справились с планом 
по рационализации и поэтому 
не смогли принять участие в 
подведении итогов смотра. 
СМУ-2 механически выбыло из 
смотра, поскольку за год в 
этом подразделении не внед
рено ни одного изобретения.

Как обычно, согласно усло
виям смотра итоги подводи
лись по сумме относительных 
показателей. Наибольшей сум

мы относительных показате
лен достигли рационализато
ры СМУ-1, 3, 7. Казалось бы, 
и призовые места надо было 
распределить соответственно, 
но жюри брало в расчет внед
рение изобретений. Именно это 
позволило отдать предпочте
ние коллективу СМУ-1, где 
планировалось внедрить 4 но
вых изобретения, а внедрено 
девять с экономией более три
надцати тысяч рублен.

Второе место досталось кол
лективу рационализаторов 
СМУ-7, третье — рационализа
торам СМУ-3.

Рационализаторы СМУ-3 за
служили много добрых слов. 
Спустя много лет они вновь 
вышли в число передовых.

В подгруппе «Б», куда вхо
дят СМУ-5, УМ, РСУ, к сожа
лению, некому присуждать 
призовые места. В СМУ-5 ра
ционализация не была постав
лена на выполнение основной 
программы коллектива. РСУ 
не выполнило план ни по од
ному из показателей смотра, а 
коллектив УМа не справился с 
внедрением принятых рацио

нализаторских предложений.
По группе промышленно

производственных подразделе
ний хороших показателей в 
смотре добились рационализа
торы ЗЖБИ-З, РМ З, АРЗа, 
ЗЖБИ-2, ЗЖБИ-1, ДОКа-2, 
Усольского кирпичного завода. 
Призовые места распредели
лись следующим образом. Пер
вое место — у ЗЖБИ-З, вто
рое — РМЗ, два третьих ме
ста были присуждены коллек
тивам ЗЖБИ-1 и авторемонт
ного завода.

Среди подсобно-вспомога
тельных подразделений пер
вое Mecto досталось рациона
лизаторам УЭС, неплохо пора
ботал и коллектив УАТа, ко
торому присуждено второе ме
сто.

Хочется еще раз отметить, 
что все мероприятия новой тех
ники и рационализации долж
ны быть направлены на выпол
нение тех основных планов и 
задач, которые ставятся перед 
нами. К  сожалению, это не все
гда и не везде так.\

В этом году советский народ 
будет отмечать знаменатель

ную дату — 30-летне Победы 
над фашизмом. Этот юбилей 
обязывает нас ко многому. 
Всем коллективам необходимо 
пересмотреть свои обязатель
ства и к 9 мая 1975 года до
биться новых успехов. В ра
боту должны включиться и все 
первичные организации В011Р, 
которые оказывали действен
ную помощь по внедрению 
принятых рационализаторских 
предложений, изобретений, но
вой техники.

Стоит подтянуться комсо
мольцам и молодежи строи
тельства. Анализ прошедшего 
года показал, что в рациона
лизаторской деятельности при
няло участие всего 5,9 процен
та молодежи. Необходимо 
каждому активно развивать 
творческую инициативу и быть
• непосредственным участником 
в борьбе за технический про
гресс.

Т. ЛЕМ ТЮ ГИ Н А, 
старший инженер цент
рального совета по рацио
нализации.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
„КОГДА ПРОЕКТЫ 
Н ЕК АЧ Е С ТВ Е Н НЫ “

Под таким заголовком в объе
диненном номере «Маяка» и «Ан
гарского строителя» за 22 янва
ря была напечатана критическая 
статья А. Димова. Ответ в редак
цию газеты прислал директор Ан
гарского филиала ВНИПИнефть 
Р. А. Шмелев. Он пишет:

«Коллектив Ангарского филиа
ла ВНИ,ПИнефть на расширенном 
заседании партийного бюро и со
браниях в отделах обсудил ста
тью. Основной темой собраний 
было рассмотрение мероприятий 
по дальнейшему улучшению каче
ства проектов.

С целью улучшения качества 
выпускаемых проектов в филиале 
внедряется бездефектный метод 
проектирования, применяется ма
кетный метод, проводятся дни ка
чества. С целью снижения неувя
зок и отступлений от проекта в 
период строительства в филиале 
организовывается служба автор
ского надзора.

«НА 
СКВОЗНЯКЕ»
Критическая корреспонден

ция под таким заголовком бы 
‘ла напечатана в «Ангарском 
строителе» 12 февраля. Как 
сообщил начальник У Щ К  
строительства Л. В, Кинякин, 
на корпус цеха завода ЖБИ-1 
монтажным отделом были оши
бочно заказаны одинарные пе
реплеты, которые были выда
ны и смонтированы. На одн-' 
нарное остекление стекло вы
дано полностью, В настоящее 
время получены вторые пере
плеты и выданы СМУ-2, но 
монтаж их не производится 
из-за срыва поставки крепеж
ных изделий из Новосибирска,

Отрицательно на качество стро
ительства сказываются недопусти
мо длинные сроки строительства. 
Производства с нормативными 
сроками строительства 1—2 года 
строятся 3—4 года. За это время 
изменяются нормы проектирова
ния, требования к изделиям, ме
няются методы производства ра
бот, снимается с производства 
оборудование, заложенное в про
екте, что не может быть учтено 
при проектировании и приводит к 
неувязкам и переделкам в про
цессе строительства.

При обсуждении было отмечено 
также неточное изложение в ста
тье отдельных фактов. Ряд ис
правлений был связан с отступ
лениями от проекта, допущенны
ми строительными и монтажными 
организациями.

Коллектив Ангарского филиала 
высокое качество выпускаемых 
проектов считает основной своей 
задачей».

поступление которых ожида
ется в ближайшее время. П о 
ставка стекла для остекления 
вторых переплетов будет осу
ществляться в сроки, указан
ные в заявке СМУ.

Поступило стекло на. остек
ление фонарей корпуса цеха, 
которое будет выдано в пер
вых числах марта.

Выдача труб осуществляет
ся монтажным отделом управ
ления строительства на осно
ве заявок монтажных органи
заций. АМУ-1 заявки на тру
бы не подало.

Арматура комплектуется за 
исключением 4 стальных за
движек. Принимаются меры к 
их изысканию.

Перед комплексной бригадой строителей СМУ-2, которую воз
главляет В. А. Писарев, на пусковом производстве этилена стоят 
большие задачи. В эти дни се коллектив форсирует устройство фун
даментов эстакады 07-Э1, ведет установку опалубки и прием бетона 
на градирнях.

На снимке: передовые рабочие бригады Д. Д. Шатер и И. Т. 
Павлов.

Фото В. НЕБОГИНА.

ПРОБЛЕМЫ ПРЕЖНИЕ
Н О ВЬШ  ГОД на любом про

изводстве всегда выдвигает 
новые требования к выпуску 
тех или иных «изделий. Кажет
ся, совсем недавно прогрес
сивны^ при устройстве мягких 
кровель был утеплитель, а сей
час все строители стараются 
от него избавиться, так как 
он очень тяжелый, требует 
много побочных операций пе
ред наклейкой рулонного ков
ра.

В этом году заменить утепли
тель па более легкий материал по
зволит задействованный в V П II 
цех по выпуску полистирольных 
плит. Его строительство требовало 
определенных затрат, но. без сом
нения, продукция цеха вполне их 
окупит. Лолнстирольная плитка, 
выпуск которой начинается, будет 
выпускаться с паро- и гидроизоля
ционным слоем из рубероида. Тол
щина плитки — 50 миллиметров, 
вес — IS килограммов. Одна 
плитка укроет площадь более трех 
квадратных метров. Конечно, вы 
полнять мягкую  кровлю на про
мышленных зданиях с таким утеп
лителем гораздо проще, выгоднее.

Завод Ж ЬИ -0, на территории ко
торого начинает работать новый 
цех, обещает поставить первую 
продукцию в марте. Всего же цех 
рассчитан на выпуск НО тысяч 
квадратных метров плитки.

Надо сказать, что на заводе не
много задержались с освоением 
нового производства, и теперь за 
дача — в ближайшие месяцы на
верстать отставание, чтобы строи
тели получили запланированное ко
личество продукции.

Но если строительство цеха 
по выпуску полистирольных 
плит уже позади, для службы 
главного технолога, как и для 
всего УПП, проблемным оста
ется вопрос с выпуском пер
вых изделий для девятиэтаж
ных домов в крупнопанельном

исполнении. Что такие панели 
монтажники СМУ-1 должны 
от нас иол\чить, это без сом
нения. Но возникает мною 
побочных вопросов, над реше
нием которых сейчас работа
ют некоторые службы.

В эти дни завершаются 
строительные и монтажные ра
боты в 24-метровом пролете 
на заводе ЖЬИ-2. Смонтиро
ваны все кассетные установки, 
завершается наладка обору
дования. Однако уже сегодня 
мы вынуждены в этом же про
лете готовить к выпуску неза
планированную продукцию — 
вентиляционные блоки. Их вы
пуск планировалось вести на 
заводе ЖЬИ-1. Однако из-за 
того, что строительство цеха 
необоснованно затянулось, нет 
сопутствующего нестандартно
го оборудования, приходится 
менять технологию изготовле
ния этих блоков в связи с пе
реводом их в цех завода 
ЖБИ-2.

Уже сегодня надо гото
виться к изготовлению для 
этих домов стеновых пане
лей. На выпуске этой продук
ции специализируется завод 
ЖБИ-4, однако здесь еще не 
приступали к переоборудова 
нию стендов под новые фор 
мы. В свою очередь на эти но
вые формы потребуются и но 
вые ТЭНы для прогрева про
дукции. Очень трудоемкая ра 
бота, однако пока она ника‘\ 
не решается. Хотя должна ре
шаться.

Нельзя в эти дни забывать 
о подготовке к переходу на

выпуск продукции для новой 
серии пятиэтажных домов. К 
освоению этой серии УПП смо
жет приступить в конце года.

Причина такого отставания 
с подготовкой производства 
для выпуска продукции на до
ма новой серии видится в од
ном — изготовлении нестан
дартного оборудования. Его 
требуется для нового произ
водства около 100 единиц. 
Причем, изготовить его надо 
качественно, быстро. А экспе
риментальный участок па 
РМЗ, который готовит не
стандартное оборудование^ не 
в силах принять от нас эти 
заказы. Достаточно привести 
пример, когда полуавтомат 
для сварки объемных карка
сов свай готовился этим уча
стком более двух лет.

Поэтому вопрос о строитель
стве цеха по выпуску нестан
дартного оборудования сегод
ня стоит как никогда остро. 
Его строительство требуется 
еще и для того, чтобы более 
оперативно внедрять новинки 
техники, предлагаемые рацио 
иализаторами новые приспо
собления. •

Пока же вопрос строитель
ства здания у создания участ
ка по выпуску нестандартного 
оборудования остается не
ясным. А отсюда те тревоги, 
которые возникают в связи с 
быстрейшим освоением новых 
изделий для домов улучшен
ной серии.

А. САПО Ж НИ КО В, 
главный технолог УПП.
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Пьянству— бой!

Т Р Е Б У Е Т С Я  
РЕШИТЕЛЬНОСТЬ
В НАШ ЕМ  О БЩ ЕС ТВЕ до 

Сих пор не'изжито пьянство. 
Это уродливое явление ие^о 
вместимо, с моралью и идеала 
ми советских людей. 11 зача
стую наиболее часто оно ветре- • 
чается именно там, где кол
лективная воспитательная ра
бота слаба или вовсе отсугст/ 
вует.

На- почве систематического' 
злоупотребления крепким»! 
спиртными напитками обычно 
пьяница превращается в силь
нейшее общественное зло — 
алкоголика. Регулярное пьян 
ство приводит к обострению 
многих соматических заболе
ваний, которые после сосуди 
стых занимают второе место.

Нередко на почве алкого 
лизма возникают невриты, 
радикулиты, обострение язвен
ной болезни желудка и 12- 
перстной кишки, гастрита, ге- 
патита и многих других*. Не 
будет преувеличением сказать, 
что более восьмидесяти про
центов всех травм опорио-дви- 
гательного аппарата, черепно
мозговых травм также являют
ся следствием алкогольного 
опьянения.

Тщательный анализ заболе
ваемости но предприятиям Ан
гарского управления строи
тельства свидетельствует, что 
пьянство приводит к большим 
трудоиотерям. Б истекшем го
ду оыло зарегистрировано 529 
травм с общей потерей трудо
способности более пяти • тысяч 
человеко-дней. И это только 
от травм, полученных в состо
янии опьянения. Более сорока 
случаев отмечено по таким за
болеваниям, обострение кото
рых наступило оиять-таки из- 
за пьянства.

Законодательство обязыва
ет медицинских работников 
более строго подходить к 
оформлению временной нетру
доспособности, если обострение 
хронического заболевания свя
зано с употреблением алкою- 
ля. Вместо больничного листка 
теперь оформляется лишь 
справка.

Но было бы неправильным 
считать, что бороться с алко
голизмом — задача одних ме
диков. В последнее время 
борьбе, с этим социальным 
злом уделяется очень большое 
внимание всех слоев общества.

На предприятиях стройки 
созданы комиссии по борьбе с 
пьянством. Налажена деловая 
связь отделов кадров с здрав
пунктами и поликлиникой, ку
да передаются сведения о ли
цах, склонных к* алкоголизму. 
Однако недостатком работы 
таких комиссии является то,

что их деятельность нерегу
лярна, заседания проводятся 
время от времени» а реши
тельные меры, такие, как при
нуждение к лечению, почти не 
применяются.

Гак, из 2о2 человек, взятых 
на учет, к 19/4 году комиссии 
направили на лечение в нарко
логические кабинеты лишь 
троих. Ь январе и феврале 
нынешнего года — девятерых. 
Безусловно, что столь нереши
тельный подход к делу не 
сможет принести ощутимых 
результатов.

А ведь добиться большего у 
нас есть все возможности, 
врачи и средний медицинский 
персонал хорошо овладели 
практическими навыками ме
дицинского освидетельствова
ния лиц на степень алкоголь
ного опьянения. Ракое освиде
тельствование можно провести 
в рабочее время во всех 
здравпунктах автобаз, поли
клинике и круглосуточно — в 
приемном отделении больницы. 
Открыто три наркологических 
кабинета непосредственно на 
предприятиях —- *5ЖЬИ-1, ав
тобазе Лй Ь, ремонтно-механи
ческом заводе.

Действуют восемь здраз- 
пунктов в автобазах, которые, 
кроме лечебно-ирофилактиче- 
скои работы, по представлению 
руководства проводят выбо
рочно иредреисовые осмотры 
водителей, b 1D74 году прове
дено около двадцати тысяч 
освидетельствовании водите
лей. Из них выявлено 387 слу
чаев с положительной пробои 
на алкоголь. Такие водители 
отстранялись от работы, а ад
министрация автобаз проводи
ла с ними определенную рабо
ту. Это значительно повысило 
дисциплину среди водитель
ского состава, снизилось чис
ло дорожно-транспортных про
исшествии...

Председатели комиссий по 
борьбе с пьянством, председа
тели построикомов, работники 
отделов кадров должны твер
до усвоить, что только реши
тельные меры будут способст
вовать успешной работе. Необ
ходимо вести тщательный 
контроль за лечением лиц, на
правленных в наркологические 
кабинеты. А в тех случаях, ко
гда человек отказывается от 
регулярного лечения, приме
нять к * нему меры администра
тивного воздействия вплоть до 
принудительного лечения сро
ком на 1—2 года.

В. КИ СЕЕВ,
главный врач медсанчасти
строителей.

М О С К ВА . Помощников машинистов, которые булут работать на электро
возах и тепловозах, слесарей-электриков, проводников вагонов международ
ного сообщения готовит среднее профессионально*техническое училище А* 12П. 
П свободное время его учащиеся занимаются спортом, техническим творче
ством, собиранием материалов по истории своего училища.

На снимке: в одном из разделов экспозиции музея.
Фото В. Будана и В. Кузьмина. (Фотохроника ТАСС ).

♦ и нф орм ация ♦ ИНФОРМАЦИЯ

Соревнуются картенгисты
В прошедшее воскресенье проводились городские соревнования 

картенгистов. Они были посвящены Дню Советской Армии и Во
енно-Морского Флота. Участвовал и клуб юных техников групкомн 
строителен. .

Наша команда в таких соревнованиях — новичок. И несмотря 
на то, что команде строителей досталось лишь третье место, ребята 
остались довольны — появился первый опыт. Многого добился Bat я 
Шмаров. Он выиграл личное первенство. Юный картенгист награж
ден дипломом первой степени и ценным подарком.

М. ЗИМ ИНА, 
директор к л у б а  ю н ы ^  jex iu tK O B .

А М У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь . На 7273 м 
километре Транссиба, от маленькой 
станции Бам идет на Север желез
нодорожное полотно. 180-кило.метравый 
путь к поселку Тыйдинскому, пункту 
Байкало-Амурской магистрали. про
кладывают сегодня строители. Доро
га ласт создателям БАМ  материалы и 
технику, позволит расширить фронт 
работ.

Строители успешно преодолевают 
преграды, поставленные на их пути 
природой. Переброшены мосты через 
десятки больших и малых рек, на 
многие километры подготовлена на
сыпь основного пути. Эхо взрывов, 
рокот машин разбудили вековую тай
гу у  перевала через ЯнканскнЙ хребет. 
Чтобы провести дорогу через перевал, 
предстоит переместить 150 тысяч ку
бометров скального грунтЪ.

На снимке: каменщииа, секретарь
комитета В Л К С М  второго прорабско
го участка строительно-монтажного 
поезда̂ -54*1 управления «Бамстройпуть» 
Мария Игоршнна.

Фото В. Христофорова.
(Фотохроника ТАСС ).

ОБСЛУЖИВАНИЕ
УЛУЧШИТСЯ

В скором времени в поликли
нике строителей откроется допол
нительный стоматологический зу
бопротезный кабинет, оснащен
ный новым, современным обору
дованием.

Это даст возможность увели

чить число приемов — вместо че
тырех их теперь станет шесть — 
и позволит лучше обслужить лю
ден, нуждающиеся* в лечении.

К  работам по устройству ка
бинета и монтажу оборудования 
приступила специальная группа 
рабочих ЖЭКа-2 под руководст
вом инженера Л. Михайленко.

Б. САВЧЕНКО.

Самолетом и на поезде
Ангарское экскурсионное бюро пу

тешествий предлагает путевки:
Л апреля — по городам Иркутск, — 

Омск — Смоленск — Минск — Бре£т
— Вильнюс — Каунас — Калинин
град — Рига — Таллин — Ленинград. 
Продолжительность 20 дней. Стои
мость путевки 233 рубля.

27 апреля — по городам Иркутск — 
Харьков — Киев — Одесса — Херсон
— Севастополь — Волгоград — Ново
сибирск — Иркутск. Продолжитель
ность 20 дней. Стоимость путевки <225 
рублей.

Самолетные экскурсии по маршру
там: Москва — Рига — Москва. О т
правление 4 апреля. Продолжитель

ность I I  дней. Стоимость путевки 218
рублей.

Тула — Москва — Ленинград. 3 дня 
— Тула, 3 дня — /Москва, 10 дней — 
Ленинград. Отправление 3 апреля. 
Стоимость—298 рублей, включая проезд 
самолетом в одии конец.

2 марта бюро экскурсий организует 
выезд в лес на туристическом поезде 
«Снежинка».

За справками обращаться: Ангарск, 
гостиница «Сибирь», телефон 91-3-13, 
ежедневно с 9 до 18 часов.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.
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С УББО Т А , 1 М А РТА  
1-я программа 

П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К
9 00—«Здравствуйте, малыши! *.'
9 15— К  ЗО-.тетию Победы. «Боевье 
спутники мон». Концерт.

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А
10.00— Программа передач.
10.05— Цветное телевидение. «Загадки 
и отгадки».
10.20— Цветное телевидение. М еж ду
народный турнир по хоккею на приз 
газеты ♦Известия». Сборная Швеции 
— сборная Ч С С Р . 2-й и З-й периоды. 
Передача из Швеции.
11.35— «М узыкальные вечера для юно
шества». Трансляция из Колонного 
зал 8 Дома Союзов.
12.50—Новости.
13.00—«М узыкальные вечера для юно
шества». 2-е отделение.
14.05— «Лауреаты Государственных пре
мий С С С Р  1974 года в области нау
ки и техники».
14.15— «Литературные беседы». Вс. И ва 
нов. (К  80-летию со дня рождения). 
Ведет передачу поэт А. Сурков.
15.00— «Здоровье». «Профилактика и 
лечение бронхиальной астмы*. Пере
дача 2-я.
15.30— Цветное телевидение. М ульти
пликационный фильм.
16.00— «Для вас. родители!*,
16 30— Цветное телевидение. «Рассказы  
о художниках». Василий Суриков.
17.00—  Цветное телевидение. «Цена бы 
стрых секунд*. Художественный 
фильм.
18.30— «В р ем я*«
19.10—Цветное телевидение. Концерт 
ив произведений И . Ш трауса. Пере
дача из Вены.
20.20—Цветное *елевидечие. «От всей 
душ и*.
22 15— «Крушение империи*, Художе
ственный фильм,
21.00—«Вр ем я» ,

2-я программа 
П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К  

19 30—«Дрн вопроса для тех, кто лю 
бит искусство*. Телевизионная викто
рина.
20.15—0 . Заградник, «Соло для часов 
г боем*, Фильм-спектакль М ХАТ име- 
ии Горького.-

В О С К Р Е С Е Н Ь Е . 2 М АРТА  
1-я программа 

П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К
9.00—Д ля детей. «Как  зайка Петя в 
город ездил*. Кукольный фильм.
9.15—Д ля школьников. «Сигнал*, 

П О К А З Ы В А ЕТ  М О С К ВА
10 00—Программа лередач.
10.05— Цветное телевидение, «Будиль* 
ч и к * .
10.35—Спортивная программа. 1. Меж- 
дунзродиые соревнования по класси
ческой борьбе на приз имени И, Под- 
дубного. Передача из Киева. 2. М еж 
дународные соревнования по плаванию 
на приз газеты «Комсомольская праз- 
да». Передача из Ленинграда.
51.30— Цветное телевидение. «М зиуон». 
Телевизионный музыкальный фильм.
12.10— Цветное телевидение. Програм
ма мультипликационных фильмов.

«Пропал цотенок», «Чьи в лесу шиш
ки? ». «Обезьяна с острова Саруга- 
енма*.
12.50— Новости.
13.00— «Служу Советскому С о ю *)!* , 
1100—Цветное телевидение. «Вперед, 
мальчиш ки!*.
15.00—Цветное телевидение. «М узы 
кальный киоск», Ведущ ая Э. Бетне-
ва.
15.30— Цветное телевидение. «Клуб  ки- 
иопутеш епвнй», Ведущий Ю. Сенке-
вич.
16.30—Цветное телевидение. М ежду
народная панорама.
17.00— «Памяти военных лет». «Вер
ность*. Художественный фильм.
18 30—«Время».
19.10—«Танцует Малика Сабирова».
19.55—Цветное телевидение. *Поэзии*. 
Е. Баратынский. Ведет передачу по
эт А. М еж и ров.
20.25— «Наглядная агитация—в дейст
вии» .
20.40—Экран телевизионного фильма. 
1. «Стюардесса». Телевизионный худо
жественный фильм. 2. «Ожидание*. 
Телевизионный художественный фильм.
21.50— Цветное телевидение. Беседа с 
министром тракторного и сельскохо
зяйственного машиностроения СС С Р 
И. Ф . Синицыным.
22.20— Авторский вечер поэта Е . Дол
матовского. Передача из Колонного 
зала Дома Союзов.
24.00—«Вр ем я».
00.30—Продолжение авторского вечера 
поэта Е. Долматовского.

2-я программа 
П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К

19.00—Д ля школьников. «Лягуш ка п 
эдельвейс*. Телевизионный художест
венный фильм.
19.35— «Любимая роль*, Телевизион
ный фильм.
20.55— «Русский романс*. Фильм-кон
церт.
21.25— «Актриса», Художественный
фильм.

К И Н О
I

«М И Р» — 1—3 марта — Как ук 
расть миллион (2 серии). 10, 13 16.
19, 21-30 2 марта — для детей —
Ш апокляк (3-я серия фильма «Кро
кодил Гена»), 9.

«Ю НОСТЬ> — Зал «Л уч* — I—2 
марта — Прощайте, фараоны. 10. 12. 
14 (у д л ). 16-20. 18-10, 20, 21-50. 3 ман
та — Герцог Боб. 10. 12. 14 (удл ), 
16-10, 18. 20. 21-40. Зал «Восход* —
I —2 марта — Хорошенькое дельце.
II-50, ^6-40. 19. 21. В то далекое лето. 
10-10. 13, 14-30. 3 марта — Мститель 
из Гянджебасара. 11-40, 17. 21-10. Ты 
не сирота. 10-10. 13-40, 15-10. Трудные 
дороги мира. 19.

Д К  Н Е Ф Т Е Х И М И К О В  -  1-2 марта 
— Тонкая нить. 15, 17, 19. 2 марта — 
для детей — Синий лис. 10-30.

«К О М С О М О Л ЕЦ * -  1-2 марта -  
Романс о влюбленных (2 серии). 11-40, 
14-20, 17. 20. Мраморный дом. 10.
3 марта — Великолепный. 12, 14, 16. 
18, 20, 21-30. Ж изнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо. Ю.

«П О БЕД А »  — 1—2 марта — Набат. 
10. 11-50. 13-40 (у д л —Опасный воз
раст), 16, 18, 20, 21-45. 2 марта — для 
детей — Генерал Топтыгин. 10-IQ. 12,
13-50. 16-10. 3 марта — Чужие (А Р Е ) .  
10. 11-40, 13-20, 15, 16-40. 18-20. 20, 21-20.

« Г Р Е Н А Д А »  — 1—2 марта — Хит
рость против алчности (2 серии). 12.
14-45. 17-30, 20 15. Федорино горе. !0, 
П. 3 марта — % Хитрость против алч
ности (2 серии)'. 12. 14-45, 17-30. 20-15, 
Трое суток после бессмертия. ГО.

Коллектив У П Т К  выражает глу
бокое соболезнование юристу Ло
мовой Вере Васильевне по поводу 
тяжелой утраты — смерти мужа 

Алексея Георгиевича.

Учебный комбинат строительства производит набор на курсы с 
отрывом от производства:

Электромонтеров по обслуживанию электрооборудования. Срок 
обучения 4 месяца* стипендия 70 руб.

Машинистов бульдозеров и грейдеров. Срок обучения 5 месяцев, 
стипендия 76 рублей.

Машинистов башенных кранов. Срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 70 рублей.

Электросварщиков. Срок обучения четыре с половиной месяца, 
стипендия 70 рублей.

На курсы принимаются лица, достигшие 18-летнего возраста, с 
образованием не ниже 8 классов.

Здесь же производится набор на курсы: 
Слесарей-ремонтников. Срок обучения 5 месяцев, стипендия 32 

рубля.
Слесарей-сантехинков. Срок обучения 5 месяцев, стипендия 32

рубля.
Плотников-бетоншиков. Срок обучения б месяцев, стипендия 32

рубля.
Принимаются лица не моложе шестнадцати с половиной лет, име

ющие при себе направление комиссии по делам несовершеннолетних.
Обращаться по адресу: Ангарск, пос. Восточный, 18, телефоны: 

9-53-17, 9 80-43, 9-87-60.

НАШ АДРЕС: Ангарск-6., ул. Октябрьская, 4, комнчты 8 н 12 Наши телефоны: редактора — 84-87, отв. секретаря — 82-36,k общий — 80-20.
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