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С ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ!
КО Л Л ЕКТ И ВУ  СМУ-3, ЗА В ЕРШ И В Ш ЕМ У  ВЫ П О Л Н ЕН И Е ПЛАНА П ЯТИЛЕТКИ

ПО ГЕН П О Д РЯД У

Дорогие товарищи! Ваша успешная работа 
в девятой пятилетке явилась итогом того, что 
в дни. когда вся сграна встала на ударную 
вахту в честь XXV съезда КПСС, вами до
срочно завершен план пятилетки по генераль
ному подряду-

Работая на важнейших промышленных 
объектах, ваши бригады не только выполня
ют, но и перевыполняют напряженные тема
тические задания. Это позволило за годы пя
тилетки вашему СМУ с помошью субподряд
ных организаций построить и ввести в экс
плуатацию 10 крупных промышленных комп
лексов. один из которых—ЭЛОУ АВТ — был 
построен в кратчайшие в условиях Сибири 
сроки. Сегодня все промышленные комплексы 
работдют  ̂ на коммунизм.

Большая организаторская работа админи
страции СМУ, партийной, профсоюзной и ком
сомольской организаций позволила вашему 
коллективу повысить рост производительности 
труда против планируемого ^а 10 процентов, 
добиться положительных результатов по дру

гим технико-экономическим показателям.
Развернув действенное социалистическое 

соревнование за д о с т о й н у ю  в̂стречу XXV съе
зда КПСС, ваш коллектив встал на ударную 
вахту и принял дополнительное высокое обя
зательство: выполнить до конца пятилетки 
объем строительно-монтажных работ по ген
подряду на 2 миллиона рублей.

Поздравляя коллектив СМУ-3 с заслужен
ной трудовой победой, мы надеемся, что в ос
тавшиеся месяцы до конца года рабочие, и т- 
женерно технические работники и служащие 
сделают все возможное, чтобы успешно спра
виться с принятыми обязательствами.

Н. //. СТАНИШЕВСКИН, 
и. о. начальника стойки.

В. А. БРЮХИН. 
секретарь парткома.

И. X. КАНАРИК. 
председатель грцпкома.

Г. СИДОРЕНКО. 
секретарь комитета ВЛКСМ. (

Вторая очередь комп
лекса этилена, где сдела
ны эти снимки нашим 
внештатным фотокоррес
пондентом В. Небоги- 
ным, является для кол
лектива СЛАУ-3 одним нз 
важнейших объектов. 
Здесь уолным ходом идет 
монтаж корпусов, уст
ройство оснований под 
колонны, оборудование,

Иван Аксютин в СМУ-3 
работает не так давно, 
но успешно справляется 
с трудными заданиями, 
избран делегатом пар
тийной конференции 
стройки.

На снимке слева: мон
таж металлоконструкций.

Отрапортовали все бригады
На самых различных промыш

ленных* объектах приходится ра
ботать бригадам нашего СМУ. II, 
как правило, все эти объекты не 
только сложные, но и срочные. А 
это требовало от каждой брига
ды на протяжении всех лет пяти
летки только ударной работы. 
Именно так наши бригады н тру
дятся. Вспоминается, как коллек
тив Анны Иосифовны Бортняк 
первым выступил инициатором 
проведения Ленинских коммуни

стических субботников на нашей 
стройке и все годы одним из пер
вых в СМУ-3 снова и спЪва выхо
дит в апреле на субботник.

Бригада Героя Социалистиче
ского Tpyta Владимира Антонови
ча Дарчева выступила инициато
ром выполнить задания пяти йет 
за четыре и слово сдержала. В де
кабре прошлого года монтажники 
уже открыли счет трудовых свер
шений новой, десятой пятилетки. 
И т^к можно говорить о всех

бригадах. Заслуженной славой 
пользуются на стройке бригады 
Николая Ивановича Верхолатова, 
Валенсины Андреевны Жигальце- 
вой, Раисы Яковлевны Мельнико
вой и многие» многие другие.

В эти дни все 16 бригад нашего 
СМУ открдллн.счет трудовых дел 
новой пятилетки.

У. КРУГЛ И КО В , 
заместитель начальника ООТиЗ

СМУ-3.

Работы на ТЭИ-9 по уста
новке водогрейного котла №  10 
сегодня идут быстрыми темпа
ми. Генподрядчик — СМУ-6 — 
трудится в ритме графиков, 
предоставляя фронт работ суб
подрядным организациям. Сей
час сдана под монтаж насос
ная пеиотушения. -Восток- 
энергомонтаж уже начал ра
боты по дымососному отделе
нию. В темпе трудятся и изо- 
ляционники на газоходе.

Не так давно на этом комп
лексе были подведены итоги 
социалистического соревнова
ния за третий квартал. Первое

сдачей может вызвать и дру
гое обстоятельство: вовремя не 
будет завершена столовая в 
административно^ытовом кор
пусе. А котел и столойая «завя
заны» в одном плане Столо
вая под отделку СМУ-5 сдана 
еще в начале сентября. Но вот 
уже и зима на пороге, а фа
сад здания все еще не закон
чен. Не завершена вентиляция, 
не сдано кухонное помещение 
под монтаж оборудования. В 
актовом зале отделочные ра
боты выполнены лишь частич
но. Заказчик до сих пор не 
предоставил грузоподъемный

СЕГОДНЯ НА ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГЕТИКИ

О С Т А Е Т С Я  
ПОСЛЕДНИЙ ШАЕ

место по праву занял второй 
участок СМУ-о, где начальни
ком В. Н. Бобровников. Второе 
место присудили второму уча
стку Востокэнергомонтажа. В 
отстающих — СМ У-4 и 
МСУ-42. Второй участок 
СМУ-6, кроме этого, по итогам 
квартала занял одно нз при
зовых мест — третье по строй
ке. #

Прорабство Н. С. Балахоно
ва из СМУ-6 на комплексе пе
редовое. Оно вовремя сдало 
под монтаж два таких нема
ловажных объекта, как насос
ную пеиотушения и дымососное 
отделение. Кроме этого, хоро
шо подготовилось к работе в 
зимних условиях. Выполнено 
благоустройство территории, 
закончена теплотрасса.

По бригадам на комплексе 
первенство прочно удерживает 
коллектив плотннков-бетонщн- 
ков Ф. С. Жадаева. Бригада 
систематически выполняет нор
мы выработки не ниже 140 — 
150 процентов, успешно справ
ляясь с тематическими задани
ями. По итогам I I I  квартала 
ей присудили премию. Два че
ловека — М. Судин и Н. Обе- 
ремок — награждены знаками 
«Ударник девятой пятилетки* 
и ценными подарками.

СМУ-4 по-прежнему отста
ет от передовиков. Эта субпод
рядная, организация до сих пор 
не произвела засыпку комму
никаций и лишь частично ре
конструировала водопровод.

Котел № 10 предполагается 
сдать заказчику в ноябре. Ген
подрядчик уверен в своих си
лах. Беспокоит его другое: по
стоянные неувязки в проекте, 

.различные дополнения. Вот и 
сейчас принесли новые допол
нения к основному проекту. 
Они требуют выполнение двух 

-фундаментов. Для этого необ-, 
ходимо долбить шесть кубо
метров бетоиа, затрачивая дра
гоценное время, уплотняя до 
предела и без того напряжен
ные рабочие дни. Задержку со

лифт, не комплектуется необ
ходимое оббрудование. Все эти 
недостатки надо ликвидировать 
уже сейчас, ибо в недалеком 
будущем они могут значитель
но оттянуть срок сдачи глав
ных объектов комплекса.

Есть «небольшой грешок» и 
у СМУ-6. До настоящего вре
мени генподрядчик не закончил 
теплый переход от столовой к 
административному корпусу, а 
ведь переход этот — немало 
важная часть всего объекта 
Задержка, по словам главною 
инженера СУ-2 М. Г. Султан 
чина, произошла из за отсутст
вия документации, из-за боль
ших изменении в проекте.

Форсировать работы на пере
ходе — выполнить перекрытие, 
кровлю — надо немедленно, 
иначе грош цена будет >вереч- 
ности генподрядчика в своих 
силах.'

Полным ходом ведутся ра
боты и по расширению ТЭН

В планах этого года преду
сматривалось завершить мон
таж металлоконструкций кар
каса ТЭЦ. На 12 ноября, ког
да по всем наметкам пора бы
ло бы закругляться, МСУ-42 за 
монтаж даже не принималось 
У монтажников есть свои от
говорки: не была готова пло
щадка для приемки материа
лов, СМУ-4 своевременно не 
проложило железнодорожные 
пути для прибытия состава с 
металлоконструкциями и т. д. 
и т. п.

Это говорит о нечеткой ор
ганизации работ субподрядчи
ков, жоб отсутствии координи
рованных действии. И как итог
— завершение лишь незначи
тельной части подготовитель
ных работ но расширению объ
ектов ТЭЦ

.'..Приближается срок сдачи 
котла Л? 10 в эксплуатацию 
Настроение \* бриг?д боевое. 
Все у,верены. что обязательство 
будет выполнено Но не за счет 
ли аврала?..

С. ВЕРЕЩ А ГИ Н А .
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50 Л Е Г  
В  ПАРТИИ
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Революция застала Анатолия Кюр- 
са в Томске на пороге юности. При
шла она сюда не сразу, а в ‘борьбе 
с колчаковщиной: город революцион
ного студенчества поднимал голод
ные народные массы края против 
внутренних и внешних врагов. Еще 
не будучи комсомольцем, Анатолий 
выполнял пор\чення Союза, распро
странял листовки и организовывал 
беседы о текущем моменте.

Приобщаясь к партийной работе, 
он выполняй поручения «пекаря»: та
кой была  ̂ партийная кличка одного 
из большевиков подпольщиков. По 
его заданию вместе со своими сверст
никами Анатолий дважды добывал 
огнестрельное оружие и боеприпасы 
в пороховом погребе, охраняемом 
кблчаковцамн.

В Красную Армию Анатолий ушел 
добровольцем. В Барнауле вступил в 
комсомол, в кандидаты партии, а в 
октябре 1925 года—в члены ВКГ1(б). 
Партия направила его на работу в уп
равление Томской железной 'дороги: 
по заданию Совдепа Кюре конфиско
вывал у кулачества излишки хлеба.

В первый год Великой Отечествен
ной войны служба бойца партии 
проходила в Иркутске, но Кюре об
ратился по инстанции с рапортом о 
направлении его на прифронтовую 
линию. После освобождения Винницы 
Анатолий Сергеевич в августе 1944 
участвовал в уничтожении немецко
го парэшютного десанта.

В послевоенное время, находясь на 
ответственной работе, он вел и об
щественные дела как член партбюро 
и заместитель секретаря партийной 
организации, избирался делегатом
областных партконференций. Актив
ную общественную деятельность про
должал Анатолий Сергеевич в Ан
гарске, будучи начальником отдела 
кадров на ЗЖБИ-4.

Здесь он участвовал в создании 
партийной и комсомольской органи
заций, ряд лет был секретарем парт
бюро завода, а сейчас коммунисты 
предприятия доверили ему, уже пен
сионеру, быть своим делегатом на 
партийной конференции стройки. Ка 
валер ордена Боевого Красного Зна
мени А С. Кюре, 50 лет отдавший 
служению партии, и сегодня на по
сту в ее рядах.

В. K P E M H L B

Партийная жизнь
|Г  АЖ Д А Я ПАРТИЙНАЯ О РГАН И ЗАЦ И Я, большая она 

или малая, должна заботиться о своем авторитете в кол
лективе А этот авторитет во многом зависит от одного: бес
прекословного выполнения решении н партийных собраний 
коммунистов подразделения, и решений вышестоящих партий
ных органов Там, где принятые постановления конкретны, где 
назначены сроки их выполнения и ответственные, и где пар
тийное бюро или партийный комитет держат выполнение по
становления на контроле, строго спрашивают с ответствен
ных, авторитет партийной организации высок. Коммуни
сты да и весь коллектив видят, что собрания проходят с поль
зой для дела.

На последнем заседании партийного комитета был заслу
шан вопрос «Об организации контроля за выполнением соб
ственных решений и решений вышестоящих органов в пар
тийной организации управления автомобильного транспортал 
С информацией выступил секретарь парткома УАТа А. Г. 
Цыгапко Он доложил членам партийного комитета стройки, 
что у партийных бюро автобаз и у парткома УАТа есть много

А в т о р и т е т  
у к р е п л я т ь
д е л о м
шттштяшт В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ

\

путей, позволяющих эффективно воздействовать на ход работ, 
на выполнение принимаемых решений. Партийный комитет 
УАТа ежеквартально в планы своей работы включает вопро
сы выполнения постановлений вышестоящих партийных орга
нов и принятых собственных постановлений. И прежде, чем 
этот вопрос выносится на обсуждение, он готовится группой 
активистов из членов КПСС или поручается членам партий
ного комитета.

Принимаемые постановления партийного комитета стройки 
и горкома партии регулярно доводятся до членов парткома 
па очередном заседании, и вопросы, требующие решения, 
включаются в планы работ для исполнения. В партийных ор
ганизациях автобаз принимаемые постановления прорабаты
ваются в партийных бюро и информационно доводятся до 
ьсех коммунистов па очередном собрании.

А. Г. Цыганко привел примеры, когда партийные органи
зации через обсуждение отчетов хозяйственных руководителей 
добивались серьезного улучшения не только положения дел на 
отдельных участках производства, но п улучшения самого 
стиля руководства хозяйством. Были заслушаны начальник 
УАТа Г. Ф. Милявский «О мерах предупреждения дорожно- 
транспортных происшествий» и главный инженер А А. Го- 
рельченко «О личных творческих планах ИТР».

Контроль за выполнением принятых собственных поста
новлений и постановлений вышестоящих партийных органов 
поручено вести двум членам парткома УАТа. В партийных 
организациях автобаз № №  5 и 7 и управления вошло в прак

тику работы информировать коммунистов о выполнении ранее 
принятого решения.

Однако, продолжил А. Г. Цыганко, не Rce в партийной ор
ганизации УАТа в этом вопросе гладко. Не всегда в решения 
партийных собраний включаются пункты, которые конкретны, 
а иногда принимаются и такие, которые ни к чему не обязы
вают. Партийный комитет и партийные бюро автобаз еще не 
добились стопроцентного выполнения постановлении.

Инструктор парткома стройки В. П. Черненко дополнил 
информацию А. Г. Цыганко. Хотя решения в основном вы
полняются, сказал он, не даже партком иногда забывает ра
нее принятое постановление. В январе был заслушан главный 
инженер УАТа А. А. Горельченко о принятии инженерно-тех
ническими работниками личных творческих планов. На том 
же заседании парткома записано: возвратиться к этому вопро
су в I I I  квартале года. Не возвратились.

Партийная организация автобазы Лг? 8 планировала в ян
варе заслушать начальника автоколонны, но не заслушала. Не 
во всех партийных организациях УАТа проводится'действен
ная работа по привлечению членов партбюро и остальных 
коммунистов к выполнению решении партсобраний. Основную 
нагрузку несут секретари партбюро, а при таком положении 
очень трудно добиться полного выполнения принятых реше
ний.

Одной из форм, которая воспитывает у коммунистов Чувст
во ответственности за порученное дело, а отсюда и исполне
ние решений, является заслушивание коммунистов на партий
ных собраниях по Уставу КПСС. Эта практика не нашла ши
рокого отражения в работе партийной организации УАТа.

В постановлении партийного комитета стройки по вопросу 
«Об организации контроля за выполнением собственных ре
шений и решений вышестоящих органов в партийной орга
низации УАТа» отмечено, что в партийной организации про
делана определенная работа. Вопросы, требующие более гл- 
бокой проработки, выносятся на комиссию по контролю зз 
хозяйственной деятельностью администрации. Например, вы
полнение постановления парткома стройки по эффективному 
использованию автотранспорта, принятого в феврале 1973 годз, 
было взято на контроль комиссией за хозяйственной деятель
ностью администрации УАТа, и после проделанной работы 
вопрос был вынесен на обсуждение общего собрания комму
нистов. Отмечены другие положительные стороны в деятель
ности коммунистов УАТа по выполнению принимаемых реше
ний.

Вместе с тем в постановлении партийного комитета записа
но, что в деятельности парткома УАТа и некоторых партийных 
бюро автобаз имеются существенные недостатки в организа
ции контроля за выполнением собственных решений н реше
ний вышестоящих партийных органов. В автобазах JV°\e 1К3, 8 
не всегда информируют коммунистов о выполнении ^прини
маемых ранее решений. В некоторых принятых постановле
ниях пункты, выполнение которых зависит от совместных 
решений управления автотранспорта и других подразделений, 
ьыполняются частично и не в срок, Не всегда в парткоме 
УАТа и в партийных бюро автобаз ведется контроль за сро
ками, в которые должны выполнить t o i  и л и  и н о й  пункт по
становления.

Партийный комитет стройки обязал А. Г. Цыганко и секре
тарей партбюро автобаз вести более четкий контроль за. вы
полнением постановлений, а секретарей партбюро автобаз — 
информировать коммунистов на каждом очередном собрании 
о выполнении ранее принятых решений. Обращено внимание 
секретарей партбюро на конкретность принимаемых решений 
и реальность их выполнения, а также предложено регулярно 
заслушивать коммунистов о выполнении ими Устава КПСС.

В. КУРЬЯН И Н О В.

19 ноября-День ракетных войск ф На контроле—техника безопасности
и артиллерии ПРИЧИНЫ — ПРЕЖ НИЕ
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СОСТОЯНИЕ П РО И ЗВО Д 
СТВЕННО ГО  травматизма на 
строительстве вот уже несколь
ко лет оценивается как неудов
летворительное. В текущем го
ду дела в этой части также 
плохи. Особую тревогу вызы
вает серьезный травматизм, 
случаев которого еще много.

В СА1У-2 у прораба тов. Ха- 
рива, например, произошел 
несчастный случай с НевиноП, 
которая выполняла отделочные 
работы на высоте. Он стал воз
можным только потому, что 
был допущен целый ряд гру
бых нарушений правил техни
ки безопасности — отсутство
вали ограждения на настиле 
кранбалкн, с которой велись 
отделочные работы, а сама ра
бочая не была проинструкти
рована по ведению работ с по
вышенной опасностью.

В СМ У-8 у прораба тов. Ж у 
ковского также при .ведении 
отделочных работ произошло 
обрушение подмостей: оказа
лось, что они еще не были за

кончены строительством
В СМУ-3 у прораба тов Зи

новьева проем перекрытия на 
объекте, где выполнялись ра
боты, не был закрыт. В итоге 
произошел случай нарушения 
правил техники безопасности.

Все это далеко не полный 
перечень нарушений, имевших 
место только за последнее вре
мя. Анализ данных случаев 
свидетельствует о том, что про
изошли они в результате не
удовлетворительной инженер
ной подготовки, плохой орга
низации строительных работ, а 
также из-за отсутствия надте- 
жащего технического надзора 
со стороны линейного персо
нала.?

Нарушения правил техники 
безопасности стали возможны 
также вследствие пренебрежи 
тельного отношения к своим 
прямым служебным обязанно
стям производителей работ, а 
руководители названных СМУ 
за большими делами, видимо,

забывают, что забота об обес
печении безопасных условий 
труда входит в 41х служебные 
обязанности

Неблагополучное положение 
с производственным травматиз
мом на строительстве почему- 
то до сих пор не вызвало за
конной тревоги у руководите
лей общественных организаций 
подразделений. Только этим 
можно объяснить большое ко
личество нарушений правил 
техники безопасности, которые 
можно увидеть при посещении 
любого строящегося объекта.

Травматизм на стройке дол
жен быть изжит полностью. 
Для этого необходимо, чтобы 
руководители всех рангов са
мым серьезным образом изме
нили свое отношение к обеспе
чению безопасных условий тру
да на производстве.

Ю КАМЕНЕВ,
главный технический ин
спектор ЦК профсоюза.

Хорошо служат ракетчики Н-ского подразделения из расче
та старшего сержанта В. Яремчука. Молодые воины совершен
ствуют свое мастерство, повышают классность, овладевают 
смежными профессиями.

В социалистическом соревновании в честь XXV съезда 
КПСС рзечет старшего сержанта Яремчука прочно удержива
ет одно из первых мест в части.

На снимке: воины отличного расчета (слева направо) — 
гвардии рядовом Александр Муранов, гвардии старший сер
жант Виталий Яремчук и гвардии рядовой Петр Тузик.

Фото С. Дятлова. (Фотохроника ТАСС).



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ГВАРД ЕЙ Ц Ы  ПЯТИ ЛЕТКИ

В многотысячном коллективе 
ангарских строителей сотни 
настоящих мастеров своего де 
ла. кто регулярно выполняет и 
перевыполняет задания

На снимках В Небогина — 
двое из этой слаысой гвардии: 
экскаваторщик СМУ-4 Сергеи 
Григорьевич Веретенников 
(слева) и бригадир СМУ-5 Ва 
лентин Дмитриевич Тимофеев

15 ноября 1975 года ф 3 стр.

НАШЕ
ИНТЕРВЬЮ

Человек
ответственной
профессии

ВОТ ОН Ш И РО КО  Ш АГАЕТ 
по шпалам, внимательно осматри
вает рельсы, взглядом хозяина ос
танавливается на вагонах. Чув
ствуется: от него не скроется ни
чего, все он заметит, любой, даже 
маленький недостаток.

Под этим взглядом на сен раз 
пришлось смутиться заместителю 
директора завода ЖБИ-3. Реви
зор УЖ ДТ Эдуард Иванович Шпа- 
ди сделал сразу несколько заме
чании. Неполадки на путях, мусор 
на шпалах. Заместитель директо
ра смущенно пожимает плечами, 
отговаривается: «Руки не дохо
дят. Сам понимаешь, главное — 
план».

Эдуард Иванович соглашается, 
но твердо говорит:

— А если на путях случится 
авария—ведь это возможно, смот
ри, что у тебя делается: гсаляются 
доски, арматура. Неужели сбор
ный железобетон нельзя разгру
жать аккуратно?!

Строгое соблюдение безопасно
сти движения поездов — это тре
бование ревизор Шпади всегда 
предъявляет своипА заказчикам.

...А\ы сндим в кабинете замести
теля главного инженера УЖ Д Т по 
безопасности движения поездов 
ревизора Э. И. Шпади. То и дело 

. раздаются звонки. Звонят общест
венные инспекторы по технике 
безопасности, докладывая о состо
янии дел на станциях. Эдуард 
Иванович тут же принимает реше
ния; советует, как лучше посту
пить в той или иной ситуации.

Очень деятельный и горячий по 
натуре, Шпади всегда в курсе всех 
событий. Зная эту черту его ха
рактера, инспекторы стремятся 
максимально полно информиро
вать его обо вс^м. Вот опять зво
нок. Теперь — со станции Прод- 
склад. Вагон сошел с рельсов, на
до срочно исправлять положение, 
иначе эта задержка может вы
звать срыв подачи вагонов на та
кие серьезные объекты, как холо
дильник, хлебозавод, мясокомби^ 
нат. Эдуард Иванович покидает 
кабинет* Он спешит на место 
«ЧП»...

Шпади десять лет работал дис
петчером УЖ ДТ, 13 — начальни
ком станции Шлакоблочная. По
следние три года — ревизор. Вот 
и вся трудбвая биография, уме- 
шаюшаяся в несколько строк. Ко
роткая, но какая емкая! За ней—

человек с огромным трудолюби
ем, энергией, настойчивостью.

Когда его назначили заместите
лем главного инженера по безо
пасности движения поездов, мно
гие думали: какой же это реви
зор? Веселый, любит шутки-прм- 
бауТкн, сумеет ли строго спро
сить? Но все сомнения быстро 
развеялись. Эдуард Иванович про
явил бурную деятельность. Прав
да, поначалу не все ладилось. Для 
борьбы с нарушениями Шпади 
организовал совет общественных 
инспекторов по безопасности дви
жения поездов. 45 человек вошли 
вгиего. Кроме этого — регулярная 
техническая учеба, ночные про
верки. Опираясь на совет, Эдуард 
Иванович добился значительного 
улучшегтя показателей, заметного 
снижения нарушений.

Свободного времени у него, ко
нечно, нет. День строго распла-, 
ннрован. Ведь он, кроме основных 
служебных обязанностей, ведет 
еще и.большую общественную рт- 
боту. Является заместителем сек
ретаря партбюро, партгрупорг 
службы движения, избирался 
председателем центрального това
рищеского суда УЖ ДТ. На соб
рание партгруппы он выносит са
мые разнообразные вопросы. Не
давно у коммунистов шел инте
ресный разговор о воспитании под
растающего поколения, о произ
водственной дисциплине, о трудо- 
е ы х  подарках XXV съезду КПСС.

коммунист со стажем, он при
дает очень большое значение лич
ному вкладу каждого в копилку 
трудовых свершений пятилетки. 
А\иогое значит для него, чем от
личается та или иная смена: если 
есть какие-либо достижения, он 
обязательно расскажет об этом 
другим, тем самым призывая раз
ных людей трудиться еше боль
шей отдачей, добиваться высоких 
результатов.

...ВОТ ТАКОЙ ЭТО Ч ЕЛ О В ЕК : 
и пошутит вовремя, и спросит 
строго, и поддержит в трудный 
момент. Это объясняется тем, что 
он любит свою работу, любит 
люден, с которыми связал свою 
трудовую биографию. А железно
дорожники в свою очередь пла
тят ему тем же: за строгую доб
роту глубоко уважают его.

Е. ГАВРИ ЛО В, 
наш рабкор.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
СДЕЛАНО РАНЬШЕ ГРАФИКА

Редакция получила огвст от начальника МСУ-42 В. Н. Кузьмина на зам е 1- 
ну * Работы нужно ускорить». Он сообщил:

Учитывая важность приема тепла в пех завода хнмреактнвов комсомоль
ско-молодежная бригада, руководимая Александром Ставиновым. приложи
ла все усилия и монтаж трубопроводов выполнила 1 ноября, это на 6 дней 
раньше установленного срока.

Участок Л* 7 треста Востокхиммонтаж приступил к изоляции 3-го, а и с 
10.-го ноября, как предусмотрено графиком.

к р о н ш т е й н ы
Д Л Я  П О Д В Е С Н Ы Х  Л Е С О В

Для ремонта н побелки по
толков устанавливаются под
мости. Иа это требуется допол
нительное время, расходуется 
ценный материал.

Гораздо удобнее подвесные 
леса. Рационализаторы одного 
из строительных участков Бел
города разработали для них* 
быстросъемные кронштейны.

КронАтейны представляют 
собой сварную конструкцию из 
уголковой стали, которая кро
пится с помощью зажимных 
винтов.

С внедрением их отпала не
обходимость в изготовлении 
деревянных подмостей, возрос
ла экономия деревоматерналол.

Сообщает

Иркутский Ц Н Т И

П А Л Ь Ч И К О В Ы Й  Ш П А Т Е Л Ь
Для шпаклевки окопных про

емов в труднодоступных местах 
разработано новое приспособ
ление — пальчиковый шпа
тель.

Состоит он из деревянной 
ручки, обоймы и прямоуголь
ника вакуумной резины, кото
рая обжимается обоймой и ме
няется по мере износа.

Шпателем удобно шпакле
вать в углах окопных блоков, 
пазы, нательники.

Инструмент удобен в работе, 
улучшает качество, повышаем 
производительность труда.

К Р О Н Ш Т Е Й Н  
Д Л Я  У С Т А Н О В К И  Б Л О К О В  

В Торопецком районном объ
единении «Сельхозтехника-» 
Калининской области внедрен 
удобный кронштейн для уста 
носки железобетонных бло
ков.

Он дает возможность ликви
дировать вертикальный пере
кос железобетонных блоков 
при возведении стен.

Производительность труда 
при этом увеличивается в 2 ра
за.

Д О М К Р А Т
При монтаже каркасов про» 

мышленных сооружений для 
временного закрепления желе
зобетонных колонн применяют 
металлические клинья.

Это довольно-таки неудоб
ные и ненадежные приспособ
ления.

Рационализаторы Новоси
бирского треста «Сибсталько.1- 
струкции» предложили исполь
зовать для закрепления и вы
верки колонн разработанный 
ими домкрат 

Он состоит из опорной та
релки, натяжной гайки и опор
ной части.

* * *
Более подробную информа

цию и техническую докумен
тацию вы можете получить в 
Иркутском информцентре по 
адресу: ул. Горького, 31, те
лефон 4-62-03.

НА ПРЕДЕЛЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В последние месяцы в адрес У П Т К  треста Востокхиммон
таж  мною  нареканий и на некомплектную поставку залазов, 
и па длительное их изготовление. Причем, эти нарекания вы 
сказываю т и бригады монтажных управлений треста, нерит
мичное снабжение которых оборудованием и трубопроводами 
из У П Т К  особенно сказывается на темпах работ.

Паш корреспондент встретился с начальником У П Т К  Ф. Е. 
Артемовым н попросил рассказать о причинах создавшегося 
положения с обеспечением монтажных управлений трубными 
сборками, приточными камерами и другой продукцией для вы 
полнения тематических заданий на промышленных объектах  
и объектах жилья.

-*• Да, положение сложное, 
— начал Ф. Е  Артемов. — В 
адрес УПТК много сказано 
критических слов на различных 
совещаниях, собраниях, в печа
ти. Мы принимаем критику, де
лаем все, чтобы создавшееся 
положение с некомплектным 
обеспечением бригад заказами 
изжить. Но поймите и наше 
положение. По сути дела УПТК 
перерабатывает ту продукцию, 
которая поступает к нам из 
УПТК стройки и от заказчиков. 
И если эта продукция вовремя 
не поступила, если она оказа
лась бракованной или непро- 
ектпой, то здесь мы бессильны 
что-нибудь сделать но опера
тивному изготовлению заказа. 
Необходимо согласовать десят
ки решений, затратить много 
времени на устранение брака. 
Если же учесть, что почти все 
заказы в эти осеиние дни сроч
ные или сверхсрочные, то па
ше положение может быть по
нято.

Длительное время идут де
баты по обеспечению теплом 
домов в микрорайоне 15. Де
баты дебатами, но мы полтора 
месяца не получали от т. Киин- 
кнна Л. В. трубы 3/4 дюйма. 
И если бы не было взято 7 км 
Этой трубы у стороннего за
казчика и не пущено в произ
водство на обеспечение домоз 
теплом, срок, вероятно, ока
зался бы оттянутым до весны 
следующего года. Очень плохо 
с поставками запорной арма
туры на горячую и холодную 
воду. Сейчас, когда, казалось 
бы, все вопросы по обеспече
нию теплом микрорайона 15 
решены, возникло новое пре
пятствие.

В свое время с теплосетями 
был согласован вопрос, что 
можно задействовать чугунную 
арматуру. Руководство строи
тельства давало гарантию, что 
к новому тепловому сезону, то 
есть этой осенью, она будет за
менена иа стальную. Стальной 
не оказалось, а теплосети по
требовали выполнения ранее 
согласованного решения. Чем 
это кончится, трудно судить, 
но опять всё тяжести придется 
брать иа свои плечп нам, так 
как потребуются новые венти
ли, фланцы, крепления.

По положению УПТК не 
обязано ревизовать арматуру 
перед выдачей в монтаж. Но, 
как правило, это приходится 
делать. А соответственно уве
личивать время изготовления 
заказов До сих пор не укомп
лектовав заказ по задвижкам, 
и нам приходится по указанию 
руководства треста самим изыс
кивать возможности укомплек
товать тот или иной заказ.

24 марта 1974 года вышел до
кумент «Об изменении Правил 
с договорах подряда на капи

тальное строительство». С этим 
документом, подписанным 
Председателем Совета Минист
ров СССР А. Н. Косыгиным, 
знакомы все те, кто занима
ется вопросами капитального 
строительства. В нем записано, 
что заказчик обязан поставлять 
комплектными оборудование и 
трубопроводы. Пока же эго 
указание за редким исключе
нием не выполняется.

Только по этой причине нам 
пришлось заменять многие 
профили металла на более тя
желые, что приводит к удоро
жанию продукции. А оплачи
вать эти заказы, хотя они и 
согласованы с начальником 
УПТК стройки Л. В. Киняки- 
ным, стройка не собирается.

Аналогичная картина на 
строящемся цехе завода хим- 
рсактнвов. В производство бы
ли запущены приточные каме
ры тепла. Вместо того, #чтобы 
их проверить и выдать в мон
таж, нам пришлось затратить 
много сил на доводку этих ка
мер. По сути дела, от камер 
при проверке остались только 
корпуса, так как заказчик по
ставил непроектные калорифе
ры. Невольно задумываешься: 
есть ли предёл возможностей у 
наших рабочих?

Наша вина по строящемуся 
цеху завода хнмреактивов в 
том, что мы задергались с из
готовлением вентиляционного 
оборудования. Но выбило нас 
iji колеи то, что сверхсрочно 
пришлось готовить аналогично* 
•борудование для, периферий
ного треста. Все же сейчас за
каз для МСУ-45 уже в работе, 
и с вентиляционным оборудо
ванием мы думаем рассчитать
ся в ближайшее время, так как 
ею изготовление ведется в трех 
производствах.

Подсчитав свои возможно
сти, мы решили, что к концу 
ноября полностью обеспечим 
заказами все подразделения. 
Правда, надо сделать неболь
шую, но существенную оговор
ку: стопроцентное обеспечение 
трубами, оборудованием из 
УПТК стройки. Наши бригады 
знают свои задания на месяц, 
на неделю, на каждый день. 
Выдается премия за выполне
ние. особо срочного заказа, 
каждый день проводятся опе
ративные планерки, а в конце 
недели — итоговая планерка, 
что позволяет более детально 
заниматься заказами. Лучшие 
бригады поощряются, их опыт 
обязательно распространяется. 
Все это и дает гарантию того, 
что коллектив, несмотря на 
большие трудности, справится 
с поставленными задачами.

600 медицинских работников, в 
том числе 112 врачей, стоят на 
страже здоровья коллектива Ярос

лавского  моторного завода.
Особое внимание медсанчасть 

уделяет профилактическому лече
нию, санитарному состоянию про
изводственных площадей и бытовых  
помещений.

На снимке: иечовой врач Н. И. 
Ходунина на обходе производст
венных участков цеха.

Фото Б. Саранцева.

(Фотохроника ТАСС ).
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Приметы года завершающего '

Д О Б Р О  ПОЖАЛОВАТЬ!
Долго гадали жители 95 квар- 

тала, что же будет в» пристройке 
у крайнего дома: парикмахерская, 
магазин, пункт проката? Но вот 
2 ноября к стене прилепилась яр
кая афишка, которая приглашала 
на открытие «Пирожковой».

День видался солнечный, яс
ный. Но повара увидели солнце 
лишь через окна, открывать свою 
«точку» они пришли засветло, в 
пять часов утра. А к одиннадцати 
уже были расставлены столы, раз
вешано праздничное оформление, 
оформлена выставка-продажа.

— Ну, что, Лидия Гавриловна, 
у тебя все готово? — спрашивает 
у повара Рудящей заместитель 
директора столовой № 30, куда 
добавилась новая «Пирожковая», 
Тамара Валентиновна Смирнова

— О, мои пельмешки так и ды
шат, — улыбается Лидия Гаврн* 
ловна и ловко поддевает шумов
кой пригоршню пельменей.

У каждого повара и кулинара 
свои секреты, свои маленькие тай
ны. Но все сходятся на одном — 
на приправах Корица. ваниль, 
лавровый лист.- перец, петрушка, 
томат — здесь и таится то самое 
знаменитое «чуть-чуть», которое 
сообщает блюду особый вкус и 
аромат. Помните, ’ из-за чего

вспыхнула война между герцогом 
и князем — персонажами сказки 
«Карлик Нос»? Из-за травки «чи
хай на здоровье*. ААаленький по
вар repnoia, как ни старался, не 
смог испечь пирог королевы. Он 
не эн ал, что в него нужцо поло
жить зту травку.

Да, когда-то повара держали 
свои секреты в строжайшей тай
не. Сейчас дело другое. Лидия 
Гавриловна Рудящая много лет 
простояла у плиты. Она до тонко
стей изучила привередливый ха
рактер борта, зетреный нрав вер
мишели. И вот теперь стоит од
нажды отведать приготовленное 
ею блюдо, убедишься: приготов
лено умелым поваром.

Итак, к открытию все готово. 
Персонал — в белых накрахма
ленных колпаках, фартуках, курт
ки, халаты сверкают белизной. 
Лица радостные, настроение пра
здничное. 11 часов утра. Началь
ник орса стройки И. 1. Муравьев 
разрезает красную ленточку у вхо
да. «Добро пожаловать», — при
ветливо приглашает директор сто
ловой № 30 Таисия Сидоровна Те- 
лина, много заботы и труда вло
жившая в открытие «Пирожко
вой».

Первые посетители — дети. Они

давно толпились на крыльце, за
глядывали в огромные стекла, уже 
заранее выбрали себе пирожное. 
А выбор богатый! Бери заварное 
и песочное, бисквитное и трубоч
ку с кремом. Вмиг у выставочно
го стола выстроилась очередь, хо
зяйки бойко раскупали хворост, 
тесто, торты. Галина Егоровна 
Васильева, заведующая производ
ством, поминутно наведывается то 
к поварам, то в зал, то к буфету. 
Счастливая, сообщает: «Взяли
книгу предложений, запись — 
благодарность на две страницы»... 
«Пришел отец с сыном, купили ко
фе, пирожные, говорят, просто 
посидеть, отдохнуть»... «Женщи
ны просят: тесто — каждый день 
и побольше». И подытоживает: 
«Пельмени, тесто, хворост — са
мые, оказалось, ходовые. Будем 
ориентироваться на эту продук
цию».

Судьба Галины Егоровны Ва
сильевой заслуживает того, чтобы 
о ней сказать особо. Закончила 
техникум советской торговли, не 
один год руководила кондитер
ским цехом в столовой № 28. За 
щитила звание мастера-конднтеоа 
в одном из лучших столичных ре
сторанов «Москва». Имеет награ
ды: значок отличника советской

торговли, юбилейную медаль, ме
даль «За трудовое отличие».

Теперь у Васильевой новая за
бота, новая большая ответствен
ность — осваивать предприятие 
общепита. На первый взгляд «Пи
рожковая» стоит не на бойком 
месте, на краю квартала, дальше 
начинается поселок Кирова. Но 
уже первые дни работы показали, 
что от покупателей нет отбоя. 
Жилой массив кварталов 95 и 81 
не имеет ни одной столовой, вдо
бавок рядом — пойма Кнтоя, где 
зимой — соревнования и лыжныб 
вылазки, а летом — много отды
хающих. Уже сейчас в «Пирожко
вой» уточняют «пик» спроса, при
кидывают, куда выставлять лот
ки, как в небольшом зале выкро
ить «пятачок» для буфета. За че
тыре дня выручка составила 1300 
рублей, цифра неплохая, если 
учесть, что пока штат «Пирожко
вой» укомплектован лишь напо
ловину.

Я забежала в «Пирожковую» за 
час до закрытия. Навстречу шли 
женщины и мужчины с провизи
ей Донесся обрывок, разговора: 
«Удобно теперь, оставил ребятиш- 
кам рубль — знаешь, что будут 
cbitbi. Да и сам^м по городу не 
бегать, все под рукой». Люди до
вольны: их быт значительно об
легчен трудом дружного и стара
тельного коллектива.

Н. ПОЗДНЯКОВА,
наш внештатный корреспон
дент.

Зона
хорошего
настроения

Вчера от Дома спорта 
отошли автобусСг с отдаха- 
ющими. Их путь — база от
дыха «Космос», которая 
празднует сегодня открытие. 
В первый заезд здесь побы
вают 200 человек, для ник 
подготовлены благоустроен
ные корпуса. В дальнейшем 
число отдыхающих достиг* 
нет 500. #

Как и в прошлые годы, на 
базе работают пункт прока
та лыж и коньков, буфет. 
Вечерами — кино, танцы, 
концерты художественной 
самодеятельности. В эту 
субботу перед зрителями 
«Косм.оса» выступают эст
радный оркестр и артисты 
художественной самодея
тельности клуба «Восход».

В. ВЕСНИН, 
инструктор грипкома.

Редактор
В. Г. КУРЬЯН И Н О В.

ПРИЗ СО ДНА 
М О Р Я

Владивосток, начало 
ноября,* первый в исто
рии спорта Дальнего Во
стока Всесоюзный тур
нир по классической 
борьбе на кубок имени 
теплохода «Старый боль
шевик». Этог кубок уч
режден Дальнево:тэч- 
ним ордена Левина па
роходством в память о 
боях за # Советскую 
власть, в которых герои
чески сражался «Старый 
большевик».

— Погода стояла не
привычно теплая, — рас
сказывает тренер борцов 
В Осипов. — Наши ре
бята неожиданно для 
себя возобновили ку
пальный сезон. И встре
тили нас тепло, радуш
но, гостеприимно. Орга
низовали экскурсии по 
городу и по морю с . за
ходом в Амурский залив 
и бухту Золотоц Рог. 
Команда «Сибиряка» 
возложила венок и цве
ты к подножию памятни
ка погибшим матросам. 
Жаль, что не удалось 
посмотреть Владивосток 
ит бухты Золотой Рог 
вечером, когда видна па
норама города, залитого 
огнями. Вечером были 
соревнования...

В дальневосточный 
порт съехалось 12 
команд. I п  Новокузнец
ка, Караг^лы, Д\агадз- 

vna, Иркутск» Ьлагове- 
Jfjeиска, Улан-Удэ, Ново
сибирска... Пожаловали 
и ангзрчз! t — бориы 
смрр«ивного клуба 
биряк», один из самых 
боевых отрядов спортив
ной армии стройки. Пер
вый день соревнований
— первая удача. Все 
двенадцать борцов «Си
биряка» закончили его
выигрышем.i

Накал борьбы нарас
тал с каждым днем, дя* 
же самым опытным при
ходилось тяжело. В ус
ловиях остром коикуреи-

/цин 8 наших борцов вы
шли в финал. Финаль
ные встречи обозначили 
свои трудности: напри
мер, у В. Черниговского 
и О Прончина был 
только один путь к побе
де — «чистый выигрыш». 
Они достойно прошли 
этот путь и завоевали 
чемпионские звания.

К ним присоединились 
товарищи по команде 
А Каменских и Л. Кор
саков, продолжили успех
С. Молев и В. Замащн- 
ков (2 место) и оконча
тельно закрепи/и В. Ж чк 
и Ю. Ремезов (3 место). 
В обшем зачете команда 
борьов «Сибиряка» — 
дебютант Всесоюзного 
турнира — заняла вто
рое место. Теперь к мно
жеству кубков, призов, 
вымпелов, установлен
ных на стенде в Доме 
спорта, прибавился еще 
один: белоснежная ко
ралловая ветка весом в 
i5 кг на подставке, обтя
нутой синим бархатом,
— приз «Коралл*.

410 есть этюд...
Бот уже вторую неделю горожане имеют воз

можность посмотреть на выставке в музее этюды 
художников Ангарска.

Художественное творчество подчинено общим 
объективным закономерностям процесса позна 
ния действительности. В. И. Ленин писал: «От 
живого созерцания — к абстрактному мышлению 
и от него к практике — таков диалектический 
путь познания истины, познания объективной ре
альности».

Основным видом в познании живописи являет 
ся этюд с натуры, в процессе выполнения кого 
рого художник получает и закрепляет практикой 
комплекс профессиональных навыков. Развивает
ся живописное видение, творческая индивидуаль
ность.

На выставке широко представлены этюды ан
гарских художников А. Кусса, И. Козьмина, 
Г. Козлова, В. Дружинина, Л. Лукашовой, 
А. Иванова, Н. Мухиной и А. Мухина.
' Большинство этюдов логически завершены: кор 
пусная прописка, лепка формы цветом, все дета
ли подчинены общему живописному целому, цве
товой гармонии.

Очень хорошо, что художники города вынесли 
на суд зрителей свои работы. Самое важное для 
художника, как и для артиста, — это призна
ние людей.

А. ЗОЛОТАРЕВ, 
наш внештатный корреспондент.

#  СПОРТ

В квадрате ринга
Праздник юные боксеры встречали не дома, а 

в далеком Магадане, где проходил юношеский 
турнир команд Сибири и Дальнего Востока. В 
секции бокса СК «Сибиряк» идет полоса обновле
ния: на смену ветеранам спорта пришли другие 
и достойно несут спортивную эстафету.

Из .Магадана в ранге призеров вернулись В. Си
гов, Ю. Сенчилов, И. Власов. Сейчас боксеры на
пряженно готовятся к выступлениям на отбороч
ном турнире, который состоится в городе Сосно
вый Бор накануне первенства ВЦСПС.

Персональные вызовы на турнир по результатам 
соревнований года получили боксеры Ю. Мог- 
лиценко, Ю. Лисов, С. Биглов, Н. Берко — им 
предстоит завоевать путевки в сборную НС и тем 
самым получить право сражаться на первенство

ВЦСПС. Б. САВЧЕНКО.

На приз 
Б а й к а л а
Учитывая достижение 

борцов клуба стройки, 
областной комитет ФИС 
решил, что СК «Сиби
ряк» будет организато
ром и хозяином турнира 
по классической борьбе 
на приз «Байкала». На 
коврах дома спорта 18— 
21 декабря будут встре
чаться 300 участников. 
Цель этих соревнований
— выполнение мастер
ских нормативов. Самым 
почетным считается вы
игрыш в тяжелом весе.

За чемпионские лав
ры в тяжелом весе го
товятся сражаться ма
стера спорта С С С Р
В, Луковников? Л. Кор
саков, В. Полынский.
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«М И Р»  — 15, 16 ноября — Лю бовь  
земная ^цветной, широкоформатный, 
дети до 16 лет не допускаются). 10. 
12, 14. 16. 18, 20. 21-50. 16 ноября — 
для детей — Петушок и солнышко. 9. 
17 ноября — Афоня (цветная киноко
медия). 9-30. (удл« — M acjep  красо
ты ). 12. 14. 16, 18. 20. 21-50.

«Ю Н О С Т Ь»  — зал «Л уч* — 15, 16
ноября — -Преступник н его досье (де
ти до 16 лет не допускаются). 10. 12. 
14 (удл.). 16-20. 18-10. 20. 21-40. 17 ноя
бря — Фронт без флангов (2 серии). 
10. 13-30. 16-40, 20. Зал «Восход» — 15, 
16 ноября — Свадебное танго. 11-50. 
17-20, 19-10. 21 (удл.) Вероника воз
вращается. 10-10. 13-40. 15*30. 17 нояб
ря — А если это любовь (дети до. 16 
лет не допускаются). 11-40. 17. 19, *21. 
Звездная минута. 10-10, 13-40, 15.

«П О БЕД А »  -  15. 16, 17 ноября — 
Без права на ошибку. 10. 11-40, 13-20,

15, 16-40. 18-20, 20. 21-40 (удл. -  Осо. 
бый батальон). Верхнее фойе — 16 
ноября — Страшный зверь. 10-15. 12, 
J3-30. 15-15.

« П И О Н Е Р »  — 15 ноября — Звезд
ная минута. 11-30. 15-10. Хроника пи
кирующего бомбардировщика. 9-40, 
13-20. Двое в городе (дети до 16 лег 
не допускаются). 16-50. 18-40 (удл. — 
Обезьяний остров). 21-10. 16 ноября — 
Звездная минута. 9-40. 15-10. Хроника 
пикирующего бомбардировщика. 11-30. 
13-20. Двое в городе. 16-50, 18-40 (удл ), 
21-10. 17 ноября — Мраморный дом. 
9-40, 11-30, 13-20. 15-10. Волчья стая. 
16-50, 18-49 (удл. — Город за облака* 
ми). 21-10. Зал «Хроника» — 15 нояб« 
ря — .Северная Осетия. 16. 19. Ресто
ран господина Септима. 17-10, 20-20. 16 
ноября — Веселый цыпленок (мульт- 
сборник). 10. 11. 12. 13, 14. 15. Ресто
ран господина Септима. 17-20. 20-20.

«К О М С О М О Л ЕЦ *  — 15. 16 ноября— 
Волчья стая. 10, П-40, 13-20 (удл. — 
ТревожныеV высоты). 16, 17-40, 19-20.
21. Верхнее фойе — 16 ноября —Этот  
упорный ослик. Ю-10. 12-10, 14-10. 17
ноября — Двое в городе (дети до 16 
лет не допускаются). 12. 13-50 (удл. — 
Обезьяний остров). 16-20. 18-10, 20,
21-45. Маугли. 10.

« ГР Е Н А Д А »  — 15, 16 ноября — 
Двое в городе (дети до 16 лет не до
пускаю тся). 12, 16. 17-50. 19-40 (удл. — 
М альта). 21-50. Чорвен и Скроллан. 
10. 14 17 ноября — Преступник и его
досье (дети до 16 лег не допускают

ся). 12. 16. 18. 19-50. 21-40. Вероника 
возвращается. 10, 14.

Учебгын комбинат строительства производит набор на курсы о 
отрывом от производства:

Машинистов тяжелых (самоходных) кранов. Срок обучения 5 ме
сяцев, стипендия 76 рублей.

Электромонтеров по обслуживанию электрооборудования. Сро:< 
обучения 4 месяца, стипендия 70 рублей.

Сяесарей-ремонтников по изготовлению металлоконструкций о 
присвоением профессии сварщика 1 разряда. Срок обучения 4,5 ме
сяца, стипендия 70 рублей.

Электросварщиков. Срок обучения 4,5 месяца, стипендия 70 руб
лей.

Шоферов 3 класса. Срок обучения 5,5 месяца, стипендия 49 руб* 
лей.

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

Иногородние обеспечиваются благоустроенным общежитием
Обращаться по адресу: пос. Восточный, 18, телефоны; 9-53-17.

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

Ангарский промышленный техникум 
объявляет прием слушателей на под
готовительные курсы для поступления 
в техникум. Начало работы курсов 
с 1 декабря 1975 года.

За справками обращаться; квартал 
47, дом 23, телефон 80-00.

Коллектив машиносчетной стан
ции стройки выражает глубокое со
болезнование Лебедевой Марии 
Романовне по поводу тяжелой у т 
раты — смерти

матери.

Клубу юных техников при труп* 
коме стройки срочно требуются 
руководители кружков радио, сто
лярного и других. Оплата по до
говоренности.

Обращаться по адресу: 84 квар
тал, дом, 15, телефон 9-59-91.

Коллективы отделов главного ме
ханика. главного энергетика, охра-* 
ны труда и техники безопасности, 
инспекции котлонадзора выражаю т 
глубокое соболезнование старшему 
инженеру по надзору' Гайсенок 
Виктору Николаевичу по поводу 
тяжелой уграты — смерти 

отца.

Наш  адрсо в телефоне: ул, Октябрьская, Г. Редактор, ответственный секретарь, отдел партийной жизни—84-87, отделы строительства и комсомольской жизни—8°-36
отдел культуры и объявлений—80*20.
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