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СЕГОДНЯ У ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ

Обед... 
к зарплате

Много объектов * строится 
бригадами СМУ-1 по методу 
бригадного подряда. И, как 
правило, на этих объектах до
стигается значительная эконо
мия средств за счет сокраще
ния расходов на механизмы, 
бережного отношения к конст
рукциям, уплотнения рабочего 
дня. На днях в СМУ подписан 
очередной приказ о выплате 
премий бригадам, работающим 
по методу Н. А. Злобина. На
ибольшая сумма премии — 
2731 рубль — выплачивается 
бригаде А. Сафонова, добив
шейся положительных резуль
татов при возведении школы 
в 6-м микрорайоне. Мастер

бригады Н. Н. Гордейко полу
чит 130 рублей.

Характерная деталь: если
перевести сумму премии на вы
плату дополнительных денег 
членам бригады А. Сафонова 
на каждый день, то они бы по
лучали с 16 апреля по 31 де
кабря по 87 копеек каждый 
рабочий день. По сути д е л а -  
обед к зарплате.

Всего на премирование зло- 
бинских бригад выделено 5623 
рубля.

Вторая премия 
—  за качество

Смотр качества работы — 
важный стимул в улучшении 
этого показателя. В июне про
шлого года такой смотр был

объявлен среди строительно
монтажных подразделений 
стройки. Победителем вышел 
коллектив СМУ-1. Материалы 
смотра были направлены в Мо
скву в министерство для уча
стия в смотре-конкурсе.

И вот недавно на стройку 
пришло решение министерства 
и ЦК профсоюза «Об итогах 
общественного смотра-конкур
са на лучшее качество строи
тельства промышленных и 
гражданских сооружений». Ре
шением от 10 марта министер
ство и ЦК профсоюза за до
стижение лучших результатов 
коллективу СМУ-1 присужде
на вторая премия — 1500 руб
лей с вручением Почетной гра
моты министерства и ЦК проф
союза.

Каждой бригаде—  
комплексный план

В СМУ-1 на днях завер
шено составление комплекс
ных планов повышения про
изводительности труда в 
бригадах, где конкретно 
предусмотрено, на каких 
операциях и за счет чего бу
дет достигнут необходимый 
рост. Планы будут обсуж
дены на техническом совете 
при главном инженере 
СМУ, а затем бригады при
ступят к их реализации на 
строительных площадках.

Во многих уголках го
рода продолжается стро
ительство жилых домов. 
На снимке слева: комсо
молка Ольга Николаева 
из бригады В. П. Хмель 
на отделке квартир до
ма в квартале 94; спра
ва — в микрорайоне 15.

Фото В. НЕБОГИНА.
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С Ангары веет свежестью, 
влажностью. Мы поднялись на 
бревнотаску, и свежий ветер, 
который еще секунд пять на
зад разбивался о деревянные 
постройки, ударил в лица, ос
тудил. С бревнотаски хорошо 
просматривается протока, ко
торая носит имя Голуторов- 
ского. Протока эта рабочая, не 
один десяток лет верно слу
жит людям, связавшим судьбу 
с лесом, с зеркальной водой 
единственной дочери Байкала.

Мой собеседник, главный тех
нолог лесоперевалочной ба§3г 
управления производственных 
предприятий Ангарска Сергей 
Алексеевич Авдеев рассказы
вает не торопясь, то и дело 
прерывая речь кашлем. Да, 
здесь не так просто уберечься 
от простуды, а в весенние дни 
— тем более. Протока готовит
ся к навигации, и все, вклю
чая и главного технолога, по
стоянно у воды или на воде: 
учитывается каждая мелочь, 
чтобы потом, когда пойдут 
баржи и лес поплывет к брев
нотаскам, работалось легко.

Посреди протоки, которая 
напоминает молодой месяц,— 
запань. Она заметно отличается 
от тех, которые установлены не 
так давно, еще отдают белиз
ной оструганные бревна. Чуть

РАБОЧАЯ ПРОТОКА
---------------------  РЕПОРТЛЖ ---------------------
ближе к правому берегу — ста
рая, черная запань. Запаць — 
это плавучий настил из 
пяти рядов бревен, на
дежно скрепленных. Запани 
бывают разной длины, но все 
они одного назначения — оста
новить плывущее по реке брев
но, направить его в нужном 
направлении.

— Говорят, не было бы ра
дости, да беда помогла, — на
чал рассказ Сергей Алексеевич. 
— Вот ту дальнюю запань мы 
так и не смогли отбуксировать 
к берегу. Слишком быстро по
дошла зима, река подмерзла, и 
запань осталась на воде. И 
хотя она уже отработала свое, 
оставлять ее на реке нельзя. С 
Ангарой шутки плохи, и уже 
прошлой весной мы планиро
вали с запанью расстаться. Но 
прошел • ледоход, а запань 
стоит. Тогда мы на следую
щую зиму оставили ее спе
циально. И вот, видите, запань 
на месте.

Именно это и позволило ма

стеру Степану Степановичу Чу
макову прийти прошлой осе
нью ко мне, обсудить возмож
ность оставить на реке цент
ральную запань. Риск был, — 
продолжал Авдеев, — и риск 
большой. Чтобы снять цент-* 
ральную запань, а это 240 мет
ров плавучей преграды, при
буксировать ее к берегу, про
извести монтаж, надо затра
тить 542 рубля. А . если запань 
унесет? Это обошлось бы нам 
намного дороже. Но не зря 
ведь говорят, что не выигры
вает тот, кто не рискует. И 
мы рискнули. Оставили запань 
зимовать...

Протока еще несла крупные 
льдины, а катер чувствовал се
бя на воде хозяином. Капитан- 
механик Валерий Муравьев ко
торую уж весну водит по hpo- 
токе запани наплавные емко
сти, доставляет людей. Здесь, 
у рабочих лесоперевалочной 
базы, все говорит о близкой 
воде, о постоянном риске. Д а
же работать приходится в спа

сательных жилетах.
В прошлом году база смог

ла переработать 254 тысячи ку
бических метров древесины, на 
этот год запланировано 265< 
Навигацию планируют открыть 
рано, так как первая баржа 
придет из Бильчира. Вот и то
ропятся на базе досрочно за
вершить установку запаней, от
ладить ворота, поставить за
градительную запань для улав
ливания мелкой древесины и 
коры. Ангара работает, но она 
не должно загрязняться, и это 
стало законом для рабочих 
ЛПБ.

Первые баржи в протоке по
явятся 15—20 мая, а основные 
работы практически уже завер
шаются. Установлены двое 
ворот, подготовлены к пуску 
на воду третьи, закончены ра
боты по бревнотаскам. С энту
зиазмом работают слесари, 
электрики, “монтажники. Среди 
передовиков Сергей Алексеевич 
называет Александра Кокотее- 
ва и Виктора. Дульцева, Гри
гория Гаталхакова и Алексан
дра Чикичева, Леонида Кобы- 
линского и Александра Тюри- 
ков а.

Рабочая протока Голуторов- 
ского... Она готова снова по
могать людям.

В. к у р ь я н и н о в .

—

В автобазах 
- УАТа

26-ЛЕТИЮ 
ОРДЕНОНОСНОГО 

АНГАРСКА — 
УДАРНЫЙ 

ТРУД!

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ

На строительные площадки 
жилья, соцкультбыта, объек * 
тов промышленного строитель
ства с раннего утра устремля
ются автомашины различных 
марок. Они везут железобетон, 
панели, асфальт, оборудова
ние и много других различных 
грузов. Целый день снуют они 
озабоченно по городу и за его 
пределами.

Включившись во всенарод
ное социалистическое соревно
вание, коллектив управления 
автотранспорта стройки брал 
повышенные социалистические 
обязательства. Свое слово и 
шоферы, и ремонтники, и ин
женерно-технические работни
ки с честью сдержали. План 
двух месяцев в целом по У АТ у 
был выполнен к 23 февраля, а 
трудовые коллективы пятой и 
восьмой автобаз социалисти
ческие обязательства по до
стойной встрече форума ком
мунистов выполнили 20 фев
раля.

Хороших результатов добил
ся дружный коллектив авто
баз УАТа и в первом квартале 
1976 года. План грузоперево
зок выполнен на 110 процен
тов. Сверх плана перевезено 
168 тысяч тонн различных гру
зов, которые с таким нетерпе
нием ждали и ждут на строи
тельных площадках Ангарска, 
Байкальска, Зимы.

Воодушевленные историче
скими решениями XXV съезда 
КПСС, в ознаменование юби
лея родного города коллектив 
управления автотранспорта 
взял повышенные социалисти
ческие обязательства: план ав
топеревозок пяти месяцев пер
вого года десятой пятилетки в 
приведенных тонна-километрах 
выполнить на 4 дня раньше 
срока, подготовить автомобили 
к техосмотру и провести его, и 
снижая объема автоперевозок, 
принять активное участие /В 
озеленении и благоустройстве 
родного города и автобаз; вы
садить 60 деревьев, 1500 ку
старников и завезти 30 куби
ческих метров чернозема, в 
ближайшее время привести в 
должный порядок и открыть 
летнюю агитплощадку в 7-м 
микрорайоне. Коллектив решил 
всем, как один, выйти на ле
нинский субботник, в этот день 
добиться высокой производи
тельности труда. Заработанные 
деньги будут перечислены в 
фонд десятой пятилетки.

Повышенные социалистиче
ские обязательства были при
няты на общих собраниях кол
лективов автобаз УАТа.

Значительную лепту в вы
полнение повышенных социа
листических обязательств вно
сили и вносят бригадир шо
феров автобазы № 1 А. Д: 
Ьердников, водитель этой же 
автобаАы Л. К. Гранкин, води
тели третьей автобазы В. Д. 
Баженов, А. Я. Ветров, пятой 
автобазы — В. И. Полтев, 
И. И. Коленчук, седьмой авто
базы — И. И. Жндовкин и 
многие другие.

Л. НИКИТИНА,
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В четверг н пятницу состоя
лись два кустовых партийных 
собрания, на которые было 
приглашено более тысячи ком
мунистов стройки. С докла 
дом «Об итогах работы XXV 
съезда КПСС и задачах пар
тийной организации строитель
ства по выполнению решений 
съезда» выступил делуат XXV 
съезда партии, первый секре
тарь горкома КПСС В. Д. Су
мин. Он остановился на важ
нейших вопросах, которые рас
смотрены на съезде, рассказал 
о больших задачах, которые 
строителям предстоит решать 
в новой пятилетке — пятилет
ке эффективности общественно
го производства и качества. 
Это задачи повышенной слож
ности, и решаться они должны 
с первых месяцев нового года.

По-прежнему важнейшим в 
деятельности строителей явля
ется повышение производитель
ности труда и на основе этого
— сокращение сроков возведе
ния объектов, их своевремен
ный ввод в эксплуатацию, сда
ча выполненных работ только 
с высоким качеством.

Докладчик отметил, что у 
строителей задачи наиболее
трудные, так как наравне с 
вводом новых комплексов пред
стоит принять участие в ре
конструкции многих мощно
стей, дальнейшем совершен
ствовании застройки города,
улучшении всего стиля рабо
ты.

В обсуждении доклада при
няли участие из многих пар
тийных организаций.

Секретарь партбюро УД\а 
Р. Я. Кошовер в своем выступ
лении рассказал об итогах
работы коллектива за девятую 
пятилетку, которая была ус
пешной, сказал о том трудо
вом подъеме, с которым на
чата десятая пятилетка. Среди 
механизаторов много замеча
тельных тружеников, комму
нисты всегда на самых ответ
ственных участках, в авангар
де. Однако в настоящее время 
многие вопросы рентабельной 
работы механизаторов зависят 
от использования механизмов 
непосредственно в подразделе
ниях, а этот вопрос еще не 
продуман до конца. Не выпол
няется плановое задание по 
сменности механизмов, особен
но это касается автомобильных 
кранов. 17 из 46 имеющихся 
башенных кранов тоже работа
ют в одну смену* А это — по
казатель неудовлетворительной 
работы строителей.

Бригадир, член горкома пар
тии Н. М. Плахотник&б свое 
выступление поавятил совер
шенствованию работы, коллек
тива ремонтно-механическоЛэ 
завода. В материалах XXV 
съезда партии, сказал Плахот- 
ников, видны те огромные пер
спективы . развития страны, в 
которых предстоит принимать 
участие и нам, специалистам 
п о . изготовлению металлокон
струкций и опалубок.

Завод с каждым годом на
ращивает мощности и сегод

ня полностью обеспечивает ар
матурой и изделиями все стро
ительно-монтажные подразде
ления. Однако планирование 
пока отстает, а страдает от 
этого коллектив. Хотя на каж
дое СМУ отводится определен
ный лимит металла, подразде
ления, как правило, делают за
каз на металл большего объе
ма, а его нет. И, как правило, 
все эти заказы очень срочные. 
Ясное дело, что бригады не 
успевают выполнить их все, а 
ПДО стройки остается в сто
роне, не дает разнарядки на 
действительно срочные заказы 
и те, которые могут изготав
ливаться без спешки.

Н. М. Плахотников расска
зал о большом трудовом подъе
ме в коллективе, вызванном 
решениями XXV съезда КПСС,
о принятых повышенных Соци
алистических обязательствах в 
честь 25-летия Ангарска и 30- 
летия завода. Свое выступле
ние он закончил тем, что заве
рил всех коммунистов в вы
полнении его бригадой повы
шенных социалистических обя
зательств.

Начальник СМУ-3 Ю. И. Ав
деев, перед коллективом кото
рого в этом году стоят наибо
лее трудные задачи по строи
тельству пусковых объектов . 
АНХК, завода химических ре
активов, собственной база, 
рассказал о большой работе, 
которая уже проделана в све
те решений XXV съезда КПСС 
по мобилизации коллектива на 
выполнение заданий и плана.
В бригадах прошли рабочие со
брания, приняты повышенные 
обязательства, организовано 
соревнование между участками, 
прорабствами. Коллективы от
делочников А. И. Бортняк, 
Р. Я. Мельниковой и Н. И. Вер- 
холатова приняли обязательст
ва работать десятую пятилет
ку без нарушений дисциплины 
и техники безопасности, брига
да Героя Социалистического 
Труда В. А. Дарчева — «Пяти
летку — за четыре года». Эти 
почины в коллективе поддер
жаны, все бригады взяли кон
кретные обязательства в честь 
25-летия города Ангарска.

Однако, сказал Ю. И. Авде
ев, в условиях повышенного 
плана надо значительно совер
шенствовать планирование, тре
бовать от заказчика безуслов
ного обеспечения объектов 
оборудованием и металлоизде
лиями, чтобы исключить поте
ри рабочего времени на объ
ектах, работать согласно тема
тическим заданиям и строго по 
графику.

Председатель групкома проф
союза В. Н. Меньшиков и сек
ретарь партийного комитета 
И. X. Канарик в своих вы
ступлениях коснулись тех про-’ 
блем, которые предстоит ре
шить партийным и профсоюз
ным организациям, чтобы ока
зать действенную помощь ру
ководству стройки по совер
шенствованию всего строитель
ного производства. На стройке 
сегодня много замечательных 
починов, распространение ко
торых обязательно даст отда-

Б Ы Т Ь
XXV СЪЕЗДА КПСС —
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чу. Однако некоторые секрета
ри партбюро и председатели 
профсоюзных организаций еще 
не прониклись чувством ответ
ственности за их распростра
нение, не везде в свете требо
ваний XXV съезда КПСС под
готовлена наглядная агитация, 
организовано соревнование. 
Только в четырех подразделе
ниях — СМУ-1, 3, 5 и управ
лении механизации составлены 
комплексные планы повышения 
производительности труда в 
бригадах, в остальных подраз
делениях эта работа только на
чинается. Не все инженерно- 
технические работники, имеют 
творческие планы и do ним 
работают, мало уделяется вни
мания повышению боевитости 
партийных групп и цехкомов.

И. X. Канарик привел приме
ры невыполнения отдельными 
секретарями партбюро решений 
партийного комитета и выше
стоящих партийных органов по 
концентрации рабочей силы и 
ресурсов на пусковых ком
плексах, повышению ответст
венности каждого за поручен
ное дело. Назвал И. X. Кана
рик примеры безответственно
сти некоторых коммунистов в 
выполнении своих служебных 
обязанностей, и парткеллу при
шлось исключить из рядов Ле
нинской партии несколько че
ловек.

Н. В. Фирсов, начальник 
стройки, посвятил свое высту
пление перспективам работы 
коллектива в десятой пятилет
ке, рассказал о больших де
лах, которые предстоит ре
шить уже в этом году. План 
первого квартала был очень 
напряженным, а план марте
на 10 процентов выше, чем в 
остальные месяцы. И все же 
строители собственными сила
ми смогли справиться с по
ставленными задачами. Одна
ко по генподряду план не вы
полнен, и это накладывает на 
строителей большую ответст
венность за предоставление 
фронта работ монтажным и 
субподрядным организациям. 
Не справляется* по-прежнему 
с планом собственными сила
ми и по генподряду трест Зи- 
махимстрой, еще очень низка 
на стройке фондоотдача, и это 
касается в первую очередь 
предприятий УПП и подразде
лений треста Зимахимстрой. 
На стройке высокая текучесть 
кадров, не изжиты нарушения 
дисциплины.

Труд строителей очень тя
жел, сказал Н. В. Фирсов, 
и задача всех, кто занимается 
его организацией, сделать все 
возможное, чтобы рабочим бы
ли предоставлены условия 
для полноценного отдыха в 
обеденный перерыв, возмож
ность быстро и вкусно пообе
дать.

Н. В. Фирсов заверил город
ской комитет партии от имени 
коммунистов стройки, что, не
смотря на трудности, строите
ли преодолеют отставание и 
найдут резервы, чтобы выйти 
в передовые.

Бригадир СМУ-1 С. А. Доб
рынин, коллектив которого ве
дет устройство нулевых осно
ваний домов в микрорайоне 
15а, говорил о том, что в этом 
микрорайоне строители допус
кают те же ошибки, что и при 
строительстве микрорайона 15. 
Дома строятся, а линий кана
лизации, газопровода нет. Цо 
сих пор .не решается наболев
ший вотрос централизации 
средств на строительство жи
лья и соцкультбыта при гор
исполкоме, что дало бы воз
можность строителям комплек
сно вести застройку микро
районов.

#
Комплексный подход к вос

питанию — вот главное. Эта 
мысль, прозвучавшая на XXV 
съезде КПСС, нашла свое от
ражение в выступлении К. С. 
Яковлева, директора СГПТУ- 
35. В чёсть форума коммуни
стов в училище было объявле
но социалистическое соревно
вание под девизом «Ни одно
го отстающего рядом», итоги 
которого подводились в город
ском комитете партии. Это со
ревнование помогло значитель
но улучшить успеваемость и 
дисциплину учащихся, повы
сился самоконтроль, требова
тельность к себе и товарищу 
по группе, училищу.

Слесарь УЭС В. М. Марты
нов заострил внимание комму
нистов на негативных факто
рах, мешающих положительной 
работе управления энергоснаб
жения. 300 объектов обслужи
вают рабочие, инженерно-тех
нические работники этого пред
приятия. Но много драгоценно
го времени теряется во время 
переездов, так как вовремя ра
бочие не снабжаются автотран
спортом, а подчас их возят и 
в открытых автомашинах.

В Юго-Восточном поселке, 
сказал В. М. Мартынов, еще в 
1956 году была построена ко
тельная. Она давно уже не от
вечает требованиям времени, 
но продолжает работать и за
сорять атмосферу.

Ьольшие усилия затрачива
ет коллектив на борьбу с на
рушителями трудовой и произ
водственной дисциплины, но, к 
сожалению, эта работа зача
стую сводится к нулю, так как 
органы милиции, в которые пе
редаются дела на нарушите
лей, весьма лояльны и подчас 
забывают о необходимости 
оказания оперативной помо
щи. В. М. Мартынов привел 
конкретные примеры, когда ор
ганы милиции длительное вре
мя не оказывали помощи.

Секретарь партийной органи
зации ЖКУ В. Д. Доронин рас
сказал о работе своего коллек
тива и о задачах, стоящих йе- 
ред тружениками всех ЖЭКов 
Я десятой пятилетке.

Коллектив жилищно-комму
нального управления в девятой 
пятилетке проводил большую 
работу по интернациональному 
воспитанию. И был награжден 
грамотой Всесоюзного Совета

Мира. Рабочие, служащие и 
ИТР ЖКУ за 1975 год и пер
вый квартал 1976 года зарабо
тали и отчислили в Фонд мира 
18 тысяч рублей.

В выступлении начальника 
УПТК Л. В. Кинякина прозву
чала тревога по поводу хране
ния и использования металла. 
Многие материалы, оборудова
ние для объектов собственного 
строительства годами лежат 
без движения, морально старе
ют. Службы управления стро
ительства: ПДО, МТО, отделы 
главного механика, энергетика 
не уделяют должного внима
ния вопросам балансирования 
планов строительно-монтаж- 
ных работ с реальным обеспе
чением их материально-техни
ческими ресурсами. Имеются 
многочисленные факты значи
тельного перерасхода матери
альных ресурсов в результате 
небрежного их хранения. Прак
тически не сдается ни одного 
объекта жилищного или про
мышленного назначения без 
значительного списания стекла 
на бой. Большую тревогу вы
сказал Л. В. Кинякин по пово
ду хранения материалов непо
средственно на рабочих объек
тах. Так, на строящихся объек
тах СМУ-1, пионерского лагеря 
ТЭЦ-9 по всей территории 
разбросаны закладные детали, 
металл, готовая арматура; де- 
фицитные трубы диаметром 57 
миллиметров разгружены по
перек дороги и по ним движет
ся автотранспорт. На строи
тельной площадке дома-пла- 
стины в 11-м микрорайоне раз
бросаны закладные детали, 
трубы, арматурные каркасы, 
длительное время не использу
ются металлические огражде
ния для балконов. И таких 
примеров бесхозяйственности 
было приведено немало.

Машинист УЖДТ С. М. Ис
томин обратил внимание при
сутствующих на необходимость 
ускорения строительства ново
го локомотивного депо и зда
ния управления, которое вот 
уже не первый год находится в 
плачевном состоянии.

На собраниях выступили за
меститель секретаря парткома 
стройки М. Р. Барсукова, сек
ретарь партийной организации 
орса К. В. Рудых, заместитель 
начальника управления Н. И. 
Станишевский, секретарь коми
тета ВЛКСМ Г. Сидоренко.

Собрания убедительно проде
монстрировали в о з р о с ш у ю  о х _ 

ветственность каждого комму
ниста за свой участок работы, 
за дела коллектива стройки.

К. ВАСИЛЬЕВ,
Л. НИКИТИНА.

На снимках: передовые ком
мунисты стройки — В. А. Жи- 
гальцева (СМУ-3), Н. В. Свер- 
кунов г(в центре) из МСУ-42 и 
В. Д. Тимофеев (СМУ-5).
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Юридический отдел геееты

ИСПЫТАНИЕ ПРИ ПРИЕМЕ 
НА РАБОТУ

В соответствии со ст. 11 Основ 
законодательства о труде и ст. 21 
КЗоТ РСФСР при заключении 
трудового договора, по взаимному 
соглашению администрации и ра
ботника, может быть установлен 
испытательный срок для проверки 
соответствия работника поручае
мой работе.

Ст. 22 КЗоТа установлено, что 
срок испытания не может превы
шать одной недели для рабочих, 
двух недель — для служащих, 
кроме ответственных работников, 
и одного месяца — для ответст
венных работников.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 сентября 1968 
года «Об испытании при приеме 
на работу работников научно-ис
следовательских, проектных, про
ектно-конструкторских, техноло
гических организаций и научно- 
исследовательских подразделе
ний учебных заведений» преду
смотрено, что при приеме работ
ников, подлежащих аттестации, 
окончательному приему может 
предшествовать испытание сроком 
до трех месяцев, а в отдельных 
случаях, по согласованию с фаб
рично-заводским местным комите
том профсоюза—до шести месяцев.

Указанные сроки испытания не 
могут быть увеличены или про
длены даже с согласия работни
ка. Условие об испытании должно 
быть указано в приказе о при
еме на работу, в противном слу
чае считается, что испытание не 
установлено, и работник оконча
тельно принят на работу с первого 
дня работы.

При определении срока испыта
ния администрации необходимо 
установить категорию работни
ков, к которым относится прини
маемый рабочий или служащий.

При решении вопроса об отне
сении работника к рядовым слу
жащим или к ответственным слу
жащим, необходимо руководство
ваться Единой номенклатурой 
должностей служащих, утверж
денной постановлением Госком
труда от 9 сентября 1957 года.

Данная номенклатура делит 
всех служащих на три категории: 
руководители, специалисты и тех
нические исполнители (делопроиз
водители, секретари и др.). Для 
руководителей и специалистов ис
пытательный срок может быть ус

тановлен не более одного меся
ца, а для технических исполните
лей — не более двух недель.

Для определения возможного 
срока испытания, предусмотренно
го Указом от 27 сентября 1968 
года, администрации необходимо 
руководствоваться перечнем 'дол
жностей, по которым проводится 
аттестация, утвержденного Мини
стерством по согласованию с ЦК 
профсоюза.

Время отсутствия на работе по 
уважительным причинам в испы
тательный срок не засчитывается.

Ст. 21 КЗоТа определен круг 
работников, которым испытание 
при приеме на работу не может 
устанавливаться. К ним откосят
ся: лица, не достигшие 18 лет; мо
лодые рабочие по окончании про
фессионально-технических учеб
ных заведений; молодые специа
листы по окончании высших и 
средних учебных заведений; ин
валиды Отечественной войны, на
правленные на работу в счет бро
ни; лица, принимаемые на работу 
в другую местность; лица, перево
димые на работу в другое пред
приятие или учреждение.

Не устанавливается испытание 
также для рабочих и служащих, 
принимаемых на временную и се
зонную работу.

Исходя из судебной практики и 
ст. 73 Основ трудового законода
тельства, запрещается увольнять, 
как не выдержавших испытатель
ный срок, беременных женщин.

Уволить работника при неудов
летворительном результате испы
тания администрация может трль- 
ко до окончания срока испы
тания. Согласование о фаб
рично-заводским местным коми
тетом профсоюза в этом случае 
не требуется и выходное пособие 
не выплачивается.

В случае несогласия с увольне
нием по этим основаниям рабо
чий или служащий может обжа
ловать его в народный суд, а 
работники, уволенные с должно
стей, предусмотренных в перечнях* 
№ 1 и № 2 Приложения № 1 к 
Положению от 20 мая 1974 года 
«О порядке рассмотрения трудо
вых споров», — в вышестоящий в 
порядке подчиненности орган.

В. КАШНИКОВ, 
зав. юридической консульта
цией ЦК профсоюза.

И на объектах нефтехи
мии, и на объектах жилья 
строители Ангарска начали 
отсчет трудовым делам вто
рого квартала. На снимке 
вверху — монтируется тру
бопровод на эстакаде 15а 
Ангарского нефтехимиче
ского комбината. На снимке 
внизу — передовой монтаж
ник из бригады А. В. Дуб- 
ленникова Рудольф Алексе
евич Ильин.

Фото В. НЕБОГИНА.

ЗЛБОТЛ О ЧЕЛОВЕКЕ—ЗЛБОТЛ
О ПРОИЗВОДСТВЕ

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 
...БЕЗ ОБЕДА
Наше предприятие нерудных 

материалов находится на окраине 
города, на берегу Ангары. А во
круг — пустыри да горы булыж
ника.. Предприятие н е б о л ь - 
шое, но мы снабжаем инертными
— щебнем/ гравием, песком — 
все строительно-монтажные уп
равления и железобетонные заво
ды стройки, а также Байкальск, 
Зиму. И если вовремя не подать 
инертные, то замрет жизнь всей 
стройки. Предприятие нерудных 
материалов отметило свое 25-ле
тие, у нас работает много добро
совестных, высококвалифицирован
ных рабочих. Мы постоянно вы
полняем план.

Но нас беспокоит положение 
дел со столовой. Уже много лет 
руководство предприятия обеща
ет нам столовую, но строительные 
работы по административно-быто
вому корпусу ведутся крайне мед
ленно, так что мы уже и не наде
емся на современную, хорошо обо
рудованную столовую. На пред
приятии имеется буфет, но он не 
может обеспечить рабочих не 
только горячим питанием, но и 
разнообразным ассортиментом хо
лодных блюд, так как выбор их 
совершенно отсутствует. И такое 
однообразие заставляет рабочих

питаться всухомятку, что, конеч
но, отражается на их здоровье.

На расстоянии трех-четырех ки
лометров вокруг предприятия нет 
ни столовых, ни продовольствен
ных магазинов, где можно было 
бы что-либо купить для обеда. 
Такое положение дел с питанием 
на предприятии становится просто 
нетерпимым. Ведь забота о чело
веке у нас — главное. И хорошее 
настроение, и высокая производи
тельность труда наших рабочих 
зависят и от того, в каких усло
виях они обедают, насколько раз
нообразно их обеденное меню. 
Хочется напомнить и о том, что 
работа на нашем предприятии 
сменная, домой рабочие приезжа
ют поздно. И неоднократно рабо
чие нашего предприятия высказы
вали пожелание, чтобы в буфете 
продавались разнообразные полу
фабрикаты.

Руководству нашего предприя
тия необходимо решить вопрос со 
столовой и в ближайшее время 
наладить работу буфета, чтобы 
наши рабочие могли получать и 
горячее питание, и могли приоб
рести полуфабрикаты для дома.

Е. ГЙБАНОВА, 
секретарь.

СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КЛЕЩИ

Универсальные клещи для электромонтажных работ сконструированы на 
Ленинградском опытно-экспериментальном электромеханическом заводе.

При помощи клещей можно отрезать провод, снять изоляцию, закрутить 
соединительное кольцо токоведущей жилы.

Они освобождают монтажника от необходимости иметь при себе набор 
инструментов, повышают производительность труда, улучшают качество ра
бот.

ПИСТОЛЕТ для снятия изоляции
Пистолет для снятия изоляции с проводов предложили казанские рацио

нализаторы.
Он не только снимает изоляцию, но и одновременно производит скручи

вание жилок.
Работает пистолет от сети 130 вольт.
Устройство борозд при производстве электромонтажных работ — одна из 

самых трудоемких операций. Чаще всего ее делают вручную.
В Ярославском управлении проектно-монтажных работ на базе электри

ческой дрели изготовили машинку для выборки борозд.
Шпиндель дрели с кожухом заменен на шпиндель с консольной шейкой 

для крепления фрезы.
Применение машинки по сравнению с ручной выборкой повышает произ

водительность труда в 20 раз.
БЛОКИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО

Надежным защитником при работе с электроинструментом стало новое 
блокировочное устройство, предложенное рационализаторами управления 
«Ленгаз»

Оно представляет собой отдельный блок, подключенный к электроинстру
менту.

В цепи питания устройство содержит прерыватель, который обеспечивает 
автоматическое отключение электроинструмента при нарушении заземления.

Сигнализация включения световая.

ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУ
НИСТИЧЕСКОГО ОТНОШЕ
НИЯ К ТРУДУ СМУ-7 в т е р 
ние двух лет работает без 
травм и аварий.

В конце марта в СМУ была 
проведена комплексная про
верка состояния охраны труда, 
техники безопасности и про
мышленной санитарии. Профи
лактическая работа по охране 
труда здесь ведется на основе 
трехступенчатого метода конт
роля по технике безопасности, 
который действует на стройке. 
В журналах ежедневной рас
становки рабочих по прораб
ским и мастерским участкам 
имеются записи общественных 
инспекторов по охране труда. 
Эти журналы ведутся по соот
ветствующей форме. Регуляр
но, по четвергам, проверяются 
рабочие места, участки, объек
ты СМУ. Но при проверке на 
строительном участке № 4 от
сутствовал план работы участ-й 
кового штаба, заседания по 
технике безопасности не про
водятся.

Вопросы, возникающие по 
технике безопасности, в СМУ 
рассматриваются регулярно, 
каждый четверг на заседаний 
центрального штаба, на кото
рое приглашаются инженерно- 
технические работники, нару
шающие ТБ. В СМУ система
тически ведется анализ выяв
ленных нарушений, который 
способствует их оперативному

устранению. К лицам, нару
шившим условия безопасного 
ведения работ, применяются 
меры дисциплинарного и обще
ственного воздействия. Только 
за первый квартал 1976 года 
руководством СМУ было изда
но 10 приказов по профилак
тике нарушений по технике 
безопасности. А за 1975 год 
на заседаниях фабричного за

водского комитета было рас
смотрено 11 случаев наруше- 

дисциплины* в том числе 
и по технике безопасности. 
Три случая нарушений по ТБ 
постройком рассматривал в 
первом квартале этого года.

Активно принимают участие 
в работе по охране труда и 
техники безопасности общест
венные инспект<ц>ы. В СМУ-7 
их 41 человек. Ежеквартально 
с общественными инспекторами 
проводятся семинары. На уча
стках главные инженеры сис
тематически инструктируют их, 
проводят занятия. 12 февраля

-

этого года на построечном ко
митете обсуждался вопрос о 
широком распространении 
опыта работы бригады Героя 
Социалистического Труда А. Д. 
Басова «Работать высокопро
изводительно, без травм и ава
рий». Постройком принял по 
этому вопросу специальное по
становление, которое преду
сматривает охват этим мето

дом всех бригад и участков.
В подразделениях СМУ име

ются списки инженерно-техни
ческих работников, которые 
прошли проверку знаний по 
ТБ. При данной оценке знаний 
учитывается фактическое сос 
тояние техники безопасности 
по объектам. Однако у неко
торых прорабов на рабочих 
местах отсутствуют инструк
ции по оформлению нарядов- 
допусков на особо опасные ра
боты, и центральному штабу 
управления необходимо обра
тить на это самое серьезное 
внимание.

Но, несмотря на положитель
ный опыт работы СМУ-7 по 
технике безопасности, имеются 
и недостатки. Так, нет разра
ботанных и утвержденных ин
струкций для водителей arfro- 
самосвалов, работающих в 
карьерах. На карьерах отсут
ствуют планы горных рабо1\ А

инженерно-технические работ
ники, занятые на данных ра
ботах, не прошли проверку 
знаний По «Единым правилам 
безопасности при разработке 
месторождений полезных ис
копаемых открытым способом». 
Были сделаны замечания по 
Александровскому карьеру, по 
карьеру золоотвала ТЭЦ-10, 
теплотрассе 15 микрорайона. 
Комиссией были сделаны заме
чания н по состоянию и экс
плуатации электрохозяйства.

В СМУ неплохо обстоят де
ла по соблюдению правил про

мышленной санитарии. Рабо
чие участков обеспечены быто
выми помещениями стационар
ного и передвижного типа. 
Гардеробные оборудованы спе
циальными шкафами для хра
нения рабочей и чистой одеж
ды. Имеются в бытовках и спе
циальные питьевые бачки. В 
ремонтных мастерских управ
ления в Юго-Восточном посел
ке установлена сатураторная 
установка, сюда ежедневно до
ставляется вода, имеются элек
трические плитки, чайники.

Коллективом СМУ-7'и проф
союзной организацией в обла
сти охраны труда, техники без
опасности и промышленной са
нитарии проводится опреде
ленная работа, но комиссия от
метила, что недостаточно при
нимают участие в работе вто
рой и третьей ступеней контро
ля начальники участков, не

1 всегда вовремя соблюдается 
график планово предупреди- 
телвдых ремонтов механизмов, 
не везде установлены необхо
димые дорожные знаки. Все 
это необходимо учесть руко
водству СМУ.

П. ОРЛОВ, 
старший инженер отдела 
техники безопасности строй
ки.

■—------ ----------------------  — ■ ■ ■ ■ Я а  к о я т р о л е - Т Б

НЕ УСПОКАИВАТЬСЯ  
НА Д О С Т И Г Н У Т О М
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БЫВАЮТ ЛЮДИ, самой 
природой предназначенные для 
нелегкой профессии медика. 
Спокойствие, участие, мягкий 
грудной голос. И ни капли за
ученного — профессионально
го — внимания, которое так 
быстро разгадывается людьми, 
особенно — страдающими.

Для Анны Николаевны Тара- 
ненко, медсестры терапевтиче
ского отделения, больные — 
прежде всего страдающие лю
ди, и свой долг она видит в 
том, чтобы облегчить их боль. 
И не только вливаниями, таб
летками, процедурами, а сло
вом — великим утешителем и 
целителем.

— Ну, потерпи, родненький, 
потерпи. Совсем немного оста
лось. Видишь, весна пришла, 
солнце, сегодня уже улыба
ешься. Значит, дело идет на 
поправу...

А другому, только что по
ступившему, потерявшему веру 
в выздоровление, Алла Нико
лаевна убежденно скажет: 
«Постараемся Вас хорошо под
лечить. Не расстраивайтесь, у 
нас очень хорошие врачи».

Мечталось и ей стать врачом. 
3 детстве Алла тяжело заболе
ла. Болела долго и трудно, 
выздоравливала медленно. Оно 
и понятно — шла война, труд
но было с лекарствами. Но вра
чи и сестры делали все, что 
могли, и девочка выжила. С 
той поры олицетворением вы
соты человеческого духа, доб 
ра и справедливости стали для 
нее люди в белых халатах.

Но война распорядилась по- 
своему, жестоко, перечеркнув 
девичьи мечты. В 43-м в се
мью, где было пятеро детей, 
пришла похоронка на отца. Об 
институте думать не приходи

лось, нужно было приобретать 
профессию поскорей. Так в 17 
лет Алла стала студенткой мед
училища. Хлебная карточка — 
вот и вся помощь. «Трудная 
судьба выпала на долю моего 
поколения, — вспоминает Алла 
Николаевна. — Детство про
шло в войну, юность выпала на 
послевоенные годы. А каково 
тогда было, ровесники мои 
помнят».

В Хабаровске, где жила и 
училась Алла, находились гос
питали, где долечивались ра
неные. И во время практики 
студентки медучилища работа
ли в этих госпиталях. Не про
сто «проходили практику», а 
работали по-настоящему. Сде
лать перевязку, умыть, письмо 
домой написать, а кого и лас
ковым словом утешить. При
шлось Алле стать донором, 
сейчас вместо вены — рубец. 
Сама Алла Николаевна с юве
лирной точностью делает вли
вания, а вот ей самой вряд 
ли кто сумеет попасть в вену.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ от
дала Алла Николаевна меди
цине, четырнадцать из них бес
сменно проработала в терапев
тическом отделении больницы 
строителей. И все эти годы 
стали подтверждением пра
вильности ее выбора. Больные 
делятся с нею своими тайнами 
и тревогами, и в своем коллек
тиве Алла Николаевна тот ка
мертон доброты и долга, на 
который настраиваются това
рищи по работе.

Вот уж в отпуске, кажется, 
можно отрешиться от своих 
обязанностей. Но незадача: 
квартирная хозяйка в Сочи, у 
которой поселилась семья Ал
лы Николаевны, подвернула 
ногу. Две недели пришлось

&
ухаживать за больной, да еще 
кормить две семьи — свою и 
хозяйкину. Так и оставила по 
себе добрую память в далеком 
южном городе медсестра из 
Ангарска.

С Аллой Николаевной инте
ресно работать, потому что че
ловек она увлеченный. Утро у 
нее начинается с гимнастики, 
зимой — лыжи, летом про
гулки в лес с рюкзаком за спи
ной. А еще любит она театр, 
особенно — балет, классиче
скую музыку, книгу.

— Вообще-то, самая боль
шая моя любовь — это дочери, 
— смеется Алла Николаевна. 
Старшая — инженер-химик, а 
младшая, Елена, продолжила

выбор матери — учится на 
врача.

Не мыслит себя Алла Нико
лаевна и без общественной ра
боты. Она — постоянный член 
месткома, политинформатор, 
несколько раз избиралась проф
оргом отделения. Идут к ней 
за советом и делом, незримые, 
но крепкие нити связывают 
людей с этой женщиной, по- 
русски щедрой на тепло и за
боту.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внештатный, коррес
пондент.

На снимке: А. Н. Тараненко.

Новости спорта
ПО ДВУМ 

ВОЗРАСТАМ
Впервые в первенстве ЦС 

среди ДЮ СШ  по тяжелой 
атлетике принимали участие 
спортсмены двух возрастных 
групп. Из 13 атлетов — вос
питанников секции класси

ческой борьбы СК сСиби- 
ряк» четверо стали чемпио
нами. Это Роман Караваев 
и Анатолий Филиппов (тре
нер А. Бабаскин), Сергей 
Ченский и Андрей Крохалев 
(тренер А. Ю супов).

В общем зачете посланцы 
СК «Сибиряк» заняли чет
вертое место.

Хотя чемпионов не было
Юным борцам пришлось меряться силой параллельно в 

двух представительных соревнованиях: первенстве ЦС среди 
молодежи в Ленинабаде и личном первенстве в Желтых Во
дах.

Из Ленинабада вторыми призерами вернулись А. Шутов 
и В. Смирнов, третьим—А. Молев. По результатам сорев
нований В. Прончин (он выступал вне зачета) и В. Смирнов 
оставлены на сборы для подготовки к первенству ДСО проф
союзов.

В Желтых Водах чемпионов не было тоже, так как на ко
вер выходят еще необстрелянные, начинающие борцы. Вторые 
места здесь заняли И. Новиков и Ю. Бурмакин, третьи — 
С. Ранёин и М. Седых.

ПРИЕМ, ЕЩЕ ПРИЕМ.
Напряженными были сорев

нования на первенстве области 
по самбо. Встретились коман
ды городов Усть-Кут, Ир
кутск, Ангарск, Железногорск, 
Братск, Киренск. Самбисты СК 
«Сибиряк» заняли в обще
командном зачете второе место

Сварщик СМУ-3 С. Цвиркун и 
В. Конусенко добились звания 
чемпионов. Этот успех обеспе
чил им путевку на зональное 
первенство РСФСР.

С. ГИДРОВИЧ, 
наш внештатный коррес
пондент.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
РППРПР PFIIIFH ники УКСа за медленное реше-D UI I i  U V Г Ь Ш к П  ние возникающих вопросов, и,

в частности, по монтажу газо- 
дувок на объекте 10-78. На
чальник УКСа Л. А. Платонов 
ответил, что вопрос монтажа 
газодувок решен представите
лями эксплуатации и проектно
го института в конце марта.

В листовке «За труд удар
ный!», которая выпускается 
редакцией на комплексе поли
этилена, была напечатана за
метка «А воз и ныне там...», в 
которой критиковались работ-

Выдан дополнительный проект
Как сообщил начальник тех

нического отдела УПП И. Я. 
Шехтман, в отделе обсуждена 
критическая заметка «Опасное 
соседство», учтены замечания 
СЭС. Техотдел разработал и 
выдал заводу ЖБИ-5 проект 
№ 7126 «Установка фильтров» 
на строительство бытовых по
мещений механического цеха. 

»**
По поводу этой же заметки при

шел ответ от главного инженера 
УЭС Г. В. Ненашкина:

Администрация УЭС рассмотрела 
материал «Опасное соседство», по
мещенный в вашей газете от 27 
марта 1076 года за Jft 25.

Рабочие мехцеха ЗЖБИ-б пра
в и л ь н а  требуют улучшения .сани
тарных условий, так как из-за до
пущенной ошибки при привязке 
мехцеха он оказался в санитарной 
зоне действующей технологической 
котельной. Если рассматривать су
ществующую ситуацию шире, то 
становится ясным, что Юго-Восточ- 
ный промышленно-жилищный рай
он являет собой некоторую сани
тарную неполноценность.

Рабочие предприятий и жители 
поселка имеют основания к недо
вольству зольноугольной пылью и 
газовыми выбросами котельной, ко
торая снабжает их предприятия и 
жилища технологическим паром и

горячей водой. Эти же рабочие и 
жители, а особенно рабочие ко
тельной и сетевого района УЭС, 
имеют более веокие основания быть 
недовольными силикозоопасными 
выбросами цементной пыли 
ЗЖБИ-5 и продуктами выпарки 
бетона.

Эти же люди не могут быть до
вольными некоторым ухудшением 
водоснабжения, вызванного тампо
нированием скважины /ft 4-бис, 
вследствие дренирования в водо
носные слон нефтепродуктов авто
базой № 7.

Таким образом, промышленный 
симбиоз Юго-Восточного поселка- 
района, как в любом промышлен
ном центре, взаимно приводит к 
ухудшению санитарного состояния 
среды обитания.

Улучшить это состояние возмож
но, если учесть, что существова
ние примитивной котельной посел
ка Юго-Восточного в наши дни 
при наличии сетей от ТЭЦ-10 па-* 
радоксально. НО НИ ЛИКВИДА
ЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ, НИ ЕЕ УСО
ВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА
МИ ВНУТРЕННИХ РЕЗЕРВОВ И 
СИЛАМИ УЭС НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ВЫПОЛНЕНО, ТАК КАК ТРЕБУ
ЕТ БОЛЬШИХ КАПИТАЛЬНЫХ 
ЗАТРАТ НА СЕРЬЕЗНОЕ ПРОЕК
ТИРОВАНИЕ И ПОСЛЕДУЮЩУЮ 
РЕКОНСТРУКЦИЮ, ЧТО ЯВЛЯ
ЕТСЯ КОМПЕТЕНЦИЕЙ ОТДЕ
ЛОВ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИ
ТЕЛЬСТВА.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.65—Цв. «ел. «Молчание доктора
Ивенса». Художественный фильм. 
«Мосфильм». (1973 г.).
10.15—Цв. тел. «Литературные чте
ния». А. Фадеев. «Разгром».
10.50—Цв. тел. «День в детском саду».
11.05—Цв. тел. «Отзовитесь, горни
сты!».
12.00—Новости.
12.10—<Фильм— детям. «Золушка». Ху
дожественный фильм.
13.30—Цв. тел. Концерт художествен
ной самодеятельности.
14.00—Цв. тел. Спортивная программа: 
1. Чемпионат мира по хоккею. Сбор
ная ЧССР—сборная Финляндии. 3-й 
период. 2. Сборная СССР—сборная 
Швеции. 2-й н 3-й периоды. Передача 
из Польши.
С 16.00—до 18.00—Перерыв.
18.00— «Время». Информационная про
грамма.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30—«Вызываем пусковые стройки». 
Братск—Усть- Илимск—Мегет—Зима

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.00—Цв. тел. Спортивная программа.
1. Чемпионат мира по хоккею. Сборная 
ЧССР—сборная Финляндии. З-й период.
2. Сборная СССР—сборная Швеции. 
2-й и З-й периоды. Передача из Поль
ши/
21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. «Молчание доктора 
Ивенса». Художественный фильм.

* ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.35—«Прнангарье». Информационная 
программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.05—«Поэзия». А Фет.
23.40—Цв. тел. Концерт.
24.00—«Время». Информационная про
грамма. (До 00.30).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.30—Цв. тел. Концерт.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«На темы дня». «Внимание — 
вокруг транспорт!».
19.30—«Слово о Ленине». Телевизион
ный ф ильм .'
20.00—«Дороги творчества». Литера
турно-художественная программа.
21.15—«В 12 часов придет босс». Ху
дожественный фильм. ГДР. (1969 г.).

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.36—«Наука сегодня». (До 23.05). 

ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.05—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
10.25—Цв. тел. Музыкальная эстафета 
«Товарищ песня». Передача из Таш
кента.
11.05—Цв. тел. «Веселые старты».
12.10—Цв. тел. «В каждом ри сунке- 
солнце» .
12.25—Цв. тел. «Лица друзей». Веду
щий А. Алексин.
13.10—Цв. тел. «Творчество народов 
мира». Народные песни и танцы Чехо
словакии.
13.40—Цв. тел. Авторский вечер поэта 
М. В. Матусовского. Передача из 
Колонного зала -Дома Союзов.
15.20—«Ленинский университет мил
лионов». «Возрастание общности со
циалистических стран—закономерность 
современного общественного развития».
15.50—Цв. тел. «О балете».
16.55—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
17.05— «Литературные встречи». С. Ми
халков.
18.00— «Время». Информационная про
грамма.
18.30—Цв. тел. Авторский вечер поэта 
М. В. Матусовского. Передача из Ко
лонного зала Дома Союзов.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
10.10—«Прнангарье». Информационная 
программа.
20.40—«На темы дня». «Ученые БАМу». 
К итогам совещания по географиче
ским проблемам зоны БАМ.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. Поет солистка Госу
дарственного академического русского 
народного хора им. Пятницкого 
Т. Мушта.
21.30—«Ленинский университет мил
лионов» .
22.00—Цв. тел. Чемпионат мира по хок
кею. Сборная Финляндии—сборная 
Швеции. З-й период. Передача из Поль
ши.
22.40—Цв. тел. Музыкальная эстафета 
«Товарищ песня».
23.30— «Время». Информационная про
грамма.
24.00—Цв. тел. Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная ЧССР—сборная США. 
Трансляция из Польши. (До 02.15).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«Верность милосердию». Научно- 
популярный фильм.
19.20—Альманах «Человек и природа». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.10— «Заботы сельские».
20.40—Цв. тел. «По Северной Двине». 
Документальный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«Мелодии Вернйского квартала». 
Художественный фильм. Грузия-фильм.

На постоянную работу в авто
базах управления * автотранспорта 
срочно требуются кузнецы, мото
ристы, автоэлектрнкн и электри- 
ки-силовики, стропальщики, авто
крановщики, машинисты автомо
бильных буровых установок.

Оплата труда сдельная и по- 
временно-премиальная.

Об условиях узнать в управле
нии автотранспорта, проезд на 
трамвае №№ 1 и 4, остановка 
«Электромеханический завод».
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