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ЗА К А Ж Д Ы М  П И СЬ М О М  -  

Ч Е Л О В Е К ,  ЕГО З А Б О Т Ы
Недавно в газетах опубликова

но изложение Постановления 
Ц ентрального Комитета КПСС 
«О дальнейшем соверш енствова
нии работы с письмами трудя
щихся в свете решений XXV 
съезда КПСС», в котором подве
ден итог большой деятельности 
партийных и советских органов, 
профсоюзных организаций и ком
сомола по работе с письмами тру 
дящ ихся. Ц К  КПСС, говорится в 
постановлении, считает, что в ус
ловиях дальнейшего развития д е 
мократии, укрепления партии с 
массами все большее значение 
приобретает улучшение работы с 
письмами, совершенствование 
форм и методов этой работы.

Письмо человека... П режде, чем 
его написать, думано не один ве
чер, взвешивалось каж дое слово, 
каж дое предложение. Посылая 
письмо в партийную, профсоюз
ную, комсомольскую организации 
или администрации, человек н а
деется, что к его слову прислу
шаются, если возможно, помо
гут, а если нет, то ответят й р азъ 
яснят причину отказа. В письмах 
много благодарностей товарищам 
по работе, высказывается под
держ ка внутренней и внешней по
литики партии, вносятся различ
ные предложения.
‘ Письма, как указывалось на 
XXV съезде КПСС, партия рас
сматривает как одну из форм 
своей связи с массами. Рост поч
ты, ее содержание, отмечалось 
на съезде, свидетельствует о вы- 

' сокой активности, политической 
зрелости и сознательности совет
ских людей, поддержке ими ле
нинского курса партии.

В редакцию «'Ангарского стро
ителя» в 1975 году поступило 
589 писем, большая часть кото
рых.— об успехах коллективов

по выполнению поставленных з а 
дач. Ппиходили письма с поось- 
оами помочь в организации тру
да, критические сигналы. Р едак
ция такие письма направляет для 
принятия мер, получено более 
100 ответов. В этом году в ре
дакцию пришло 189 писем, по
лучено ответов на критические 
заметки— 40.

Много писем идет непосред
ственно в адрес администрации 
управления, предприятий, под
разделений.

Недавно народный контроль 
стройки провел проверку выпол
нения Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 12 
апреля 1968 года «О порядке 
рассмотрения предложений, за я в 
лений и ж алоб тудящихся». Ус
тановлено, что в большинстве 
подразделений отношение к об
ращению трудящ ихся стало бо
лее внимательным, большинство 
предложений и ж алоб рассмат
риваются своевременно и по ним 
принимаются меры.

Все поступающие предложения, 
заявления и жалобы регистриру
ются в учетных ж урналах секре
тарей, ими контролируются сро
ки их исполнения, письменные ис
черпывающие ответы.

Вместе с тем серьезные недо
статки в работе по рассмотрению 
предложений, ж алоб и заявлений 
трудящ ихся устранены неполно
стью. В таких подразделениях, 
как автобаза № 1, завод Ж БИ -2, 
ДОК-1, завод Ж Б И -3 этот ответ
ственный участок работы с пись
мами остается запущенным. О т
сутствует четкая организация 
учета и контроля всех поступаю
щих писем. В подразделениях 
установлены случаи волокиты, не
внимательного отношения д о лж 
ностных лиц к нуж дам и запросам

трудящихся, формального подхо
да к решению их жалоб и за я в 
лений.

Так в 1975— 1976 гг. в подраз
делениях нарушались сроки рас
смотрения писем граж дан, уста
новленных Указом Президиума 
Верховного Совета СССР: в УПП 
— 9 случаев, на Д О К е-1 — 7, в 
тресте Востокхиммонтаж—6, на 
заводе Ж Б И -2 — 3, в УАТе— 3, 
на заводе Ж Б И -3 — у 9 писем ис
полнение не установлено. Н ару
шения обнаружены почти в 
каж дом подразделении.

Отдельные должностные лица 
не всегда обстоятельно разбира
ются в существе обращения тр у 
дящихся, не даю т надлежащ ей 
мотивировки в случае отказа в 
удорлетворении ж алоб или за я в 
лений, не обеспечивают своевре
менного исполнения принимаемых 
решений, что зачастую влечет за 
собой повторные обращения тру
дящихся, а такж е их жалобы в 
центральные органы.

Так в 1975 году повторных пи
сем поступило: в Ж К У — Го,
УПП—3, завод Ж Б И -2 — 3,
УАТ—1,. трест Востокхимонтаж— 
1. Не везде еще должным обра
зом налажен прием трудящ ихся 
по личным вопросам руководст
вом подразделений в удобное для 
первых время.

Не всегда еще с долж ным*вни
манием относятся к критике, 
опубликованной в печати. В од 
ной из передовых «Правда» пи
сала: «Некоторым должностным
лицам и сегодня приходится на
поминать о необходимости реа
гирования на критику в печати. 
Еще V III съезд партии, по пред
ложению В. И. Ленина, постано
вил—лица или учреждения, о дей
ствиях которых говорится в пе
чати, обязаны в краткий срок

дать на страницах той же газе
ты деловое фактическое опровер
жение или указать об исправлен
ных недостатках и ошибках».

А. П. Холодняков, уволившись, 
просил выслать справку о его р а 
боте на ДОКе-1. Справку полу
чил через 4 месяца 20 дней. Ему 
же вторую справку о его работе 
на Д О К е в 1965— 1966 гг. вы сла
ли через 2 месяца. Справку 
т. Буликовой в Иркутск на имя 
Румянцева отдел кадров ДО Ка 
выслал спустя 8 месяцев. В ав 
густе на Д О К  поступила ж алоба 
из детской комнаты милиции на 
плохое поведение несовершенно
летнего Савватеева. В журнале 
записано: не разбирали, уволил
ся. А уволился он после поступ
ления жалобы через 4 месяца и 
17 дней.

Прораб МСУ-42 т. Селивончик 
в декабре написал заявление о вы
делении жилья. В журнале есть 
резолюция начальника—подгото
вить письмо т. Королеву В. К. 
Проверкой установлено, что ни 
письма т. Королеву В. К. не под
готовлено, ни ответа заявителю 
не дали, хотя прошло 3 месяца 
и 22 дня.

И таких примеров много. Не 
всегда совоевременно, особенно 
из УПП, поступают ответы на 
критические выступления газет 
«Знамя коммунизма» и «Ангар
ский строитель».

На стройке издан приказ, в ко
тором указано начальнику авто
базы № 1 Ю. Г. Перевалову, н а
чальнику УПП М. М. Беликову, 
директорам заводов тт. Н. М. Бу- 
лоченко, В. А. Цыганкову, ди
ректору ДОКа-1 Н. Н. Фефелову, 
предложено всем начальникам 
подразделений принять дополни
тельные меры по улучшению ра
боты с письмами, заявлениями и 
ж алобами трудящихся.

Необходимо помнить, что вни
мательно относиться к письмам 
трудящ ихся—значит укреплять в 
людях чувство хозяев страны, 
личной сопричастности каж дого к 
великому делу коммунистического 
строительства.

•  В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ 
СТРОЙКИ

ПУСКОВЫМ- 
ВНИМАНИЕ ВСЕХ

В партийном комитете состоялось 
совещание с секретарями партийных 
организаций и председателями пост- 
ройкомов тех подразделений, кото
рые занимаются строительством пу
сковых комплексов нефтехимии. 
Предложено, учитывая важность со
временного ввода объектов в эксплу
атацию, активизировать на этих ком
плексах соревнование, больше уде
лить внимания наглядной агитации, 
повысить ответственность членов one 
ративных штабов за организацию 
труда бригад.

Решением совещания утвержден 
список председателей постройкомов 
и секретарей партийных организа
ций, которые должны дежурить на 
пусковых комплексах и помогать в 
организации соревнования, решать 
неотложные вопросы.

В коллективе коммунистического отноше
ния к труду СМУ-7 много замечательных 
специалистов, мастеров своего дела. На 
этом снимке—победители социалистическо
го соревнования машинисты бульдозеров

Павел Пантелеевич Горбач, Василий Д мит
риевич Горбунов и главный механик СМУ 
Георгий Александрович Киренский.

Фото В.4 НЕБОГИНА.

Нй УДЯРНОЙ 
ВАХТЕ H U

25-ЛЕТИЮ 
ОРДЕНОНОСНОГО 

АНГАРСКА—ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ!

ЗНАМЯ
Д Е Р Ж А Т
К РЕПНО

4 месяца хранится перехо
дящ ее Красное знамя УЖ ДТ 
в коллективе подвижного со
става. В социалистическом со
ревновании этот коллектив 
стабильно добивается высоких 
результатов, отсутствует брак 
в работе, травматизм, сниж а
ется себестоимость работ.

З а  4 месяца отремонтирова
но сверх плана деповским ре
монтом 12 вагонов, десятки 
вагонов—текущим ремонтом.

Лучшей бригадой в службе 
подвижного состава на протя
жении многих лет считается 
бригада коммунистического 
отношения к труду проводни
ков пассажирского поезда, где 
бригадиром И. С. Тарасенко.

Д важ ды  в I квартале за 
нимал первое место коллек
тив пункта технического ос
мотра вагонов станции Строи
тельная, где мастером Ф. И. 
Иванов.

З а  ударную работу объяв
лена благодарность молодым 
слесарям комсомольцу Михаи
лу Савинову, Петру Новикову, 
электросварщик Николай Го
ремыкин награжден Почетной 
грамотой.

Коллектив службы подвиж
ного состава УЖ ДТ, как и 
другие коллективы управле
ния, полон решимости достой
но встретить 25-летие ордено
носного Ангарска.

Наш нештатный 
корреспондент.

План 5 месяцев 
-  дос роч но

Коллектив цеха по выпуску 
минераловаты ЗЖ БИ -1 успеш
но справляется с поставленны
ми задачами, одновременно про
долж ая настойчиво совершен
ствовать производство, доби
ваться высокой культуры тру
да.

Включившись в социалисти
ческое соревнование в честь 
25-летия орденоносного моло
дого города Ангарска, готовя 
достойную встречу этому праз
днику, принято обязательство 
план пяти месяцев первого 
года 10-й пятилетки выполнить 
к 25 мая. Наиболее успешно 
работают смены Николая Ми
хайловича Вахрушева и Петра 
Абрамовича Питкау, хотя, ес
ли говорить откровенно, кого- 
то выделить в коллективе 
трудно: все работают на со
весть.

В мае вместо принятых по 
обязательству 2 рационализа
торских предложений подано 
4. Д ва рацпредложения подал 
газоэлектросварщик Василий 
Гаврилович Тонкошкуров, ко
торый является передовиком 
производства.

Успешно коллективу ре
шать поставленные задачи по
могает грамотная организация 
труда ремонтной службы цеха, 
которую возглавляет механик 
Михаил Тимофеевич Савчук. 
Механизмы всегда в исправ
ном состоянии, а от этого и у 
рабочих лучше настроение.

К 25-летню Ангарска кол
лектив нашего цеха выдаст 
дополнительную продукцию.

Г. Ш АЛИХАТДИНОВ, 
председатель цехкома.
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• РАССКАЗЫВАЕМ О ПОБЕДИТЕЛЯХ СОРЕВНОВАНИЯ

ЗАБОТЫ МАСТЕРА
У каждого поколения лю

дей свои песни, своя мечта. 
Мальчишки 20-х и 30-х го
дов стремились сесть за 
руль трактора, реверс паро
воза. Нынешнее поколение 
видит осуществление своей 
мечты в работе с современ
ной техникой. Виктор Хох- 
лунов—из нового, послево
енного поколения. Он ро
дился уже под чистым не
бом, ему не довелось уз
нать, что такое хлебная 
карточка или как начинает
ся болезнь со страшным 
именем — дистрофия. Ему 
повезло. Конечно, послево
енное детство тоже имело 
свои трудности. Но Виктор 
вырос, не зная ужасов вой
ны. Семь лет назад он окон
чил Улан-Удэнский желез
нодорожный техникум. 
После его окончания рабо
тал на станции • Иркутск- 
Сортировочный, а вот уже 
полтора года трудится ма
стером в локомотивном де
по УЖДТ стройки.

Когда Виктор Хохлунов 
принял дела, вплотную по
знакомился с цехами, на 
его лице можно было про
читать разочарование. Еще 
бы: недостаточная органи
зация труда, грязь, копоть, 
слабоватая трудовая дис
циплина... Сейчас локомо
тивное депо переживает 
серьёзную реконструкцию. 
Оно как бы рождается 
вновь. Чтобы освоить ма
лый периодический ремонт,

потребовалось построить 
своими силами дополни
тельные цехи: автоматный, 
топливной аппаратуры, ди
зельной, электроаппарат- 
ный. Здесь же, в цехах, ус
тановили новые козловые 
краны большой грузоподъ
емности. Все это, конечно, 
повысило качество ремонта 
тепловозов, снизились про
стои локомотивов, значи
тельно повысилась произво
дительность труда. Появи
лось и другое: большой
профессиональный интерес 
к любимому делу. И у мо
лодого мастера «загорелись» 
глаза: с новым оборудова
нием, в новых цехах и ра
бота спорится!

Высокий, русоволосый, с 
приветливым взглядом свет
лых глаз, Виктор легко на
шел общий язык с рабочи
ми—ремонтниками, слесаря
ми. Большое внимание он 
уделяет правильной орга
низации труда, развитию 
социалистического соревно
вания, строгому соблюде
нию трудовой дисциплины. 
При депо работает товари
щеский • суд, действует и 
школа коммунистического 
труда, руководить которой 
взялся сам мастер Хохлу
нов.

Сегодня локомотивное де
по — одна из передовых 
служб УЖДТ. Производст
во здесь постоянно совер
шенствуется. За шестнад
цать месяцев подано 27 ра
ционализаторских предло

жений. Установлен ряд 
стендов для ремонта дизе
лей, топливной аппаратуры. 
Работа все более и более 
увлекает людей. Сейчас ре
монтная бригада А. Г. Кор- 
букова осваивает большой 
периодический ремонт теп
ловозов, что сулит заметную 
выгоду.

А у мастера вместе с ру
ководством депо новые про
блемы: надо озеленить тер
риторию, высадить в цехах 
цветы. В этом видится боль
шая забота о людях, рабо
тающих в депо, о том, что
бы сделать их нелегкий 
труд более приятным.

Е. Г А В Р И Л О В , 
наш рабкор.

На снимке: В. Хохлунов.
Фото В. НЕРО ГИ Н А.

СЕГОДНЯ КОМ ПЛЕКС 
ПО ЛИ ЭТИ ЛЕН А  выглядит 
почти идеальным по культуре 
на площадке. Убраны навалы 

0  грунта, наведен порядок в 
складировании материалов. 
Комплекс стал похожим на 
сдаточный этого года, но вот 
практические дела исполните
лей по объектам пока далеки 
от радужных. Об этом еще 
раз напомнила прошедшая 
планерка, которую проводили 
начальник стройки Н. В. Фнр- 
сов и генеральный директор 
АНХК Б. А. Блудов.

Д ве недели назад всем ис
полнителям было дано за д а 
ние подготовить мероприятия 
и подкрепить их материаль
ными и людскими ресурсами 
для безусловного выполнения 
плана полугодия по комплек
су. План строительно-монтаж
ных работ—3 миллиона руб
лей, а настоящего разворота 
до сих пор нет. Более того, ни 
один из исполнителей никаких 
мероприятий не составил, и 
только СМУ-7 уверено в вы
полнении плана, остальные — 
нет.

Прошло 4 месяца года, а на 
комплексе до сих пор нет ни 
одного объекта, который ио!л 
бы близок к предъявлению в 
эксплуатацию. И вина за это, 
прежде всего, ложится на 
СМУ-2 и головную монтажную 
организацию — трест Восток- 
химмонтаж. Оба коллектива 
выполнили тематические за д а 
ния за неделю, соответствен
но, на 38 и 36 процентов, а от 
этого и низкое выполнение 
плана всеми остальными суб
подрядными организациями.

На объекте 10-74 у монтаж 
ников треста Востокхиммон- 
таж  одна треть плана в день
гах на весь комплекс. К аза
лось бы, именно здесь должен 
быть главный накал работ. 
Но на этом объекте зад ер ж а
лись с пробивкой отверстий 
строители, до сих пор не сдан 
подкрановый путь, не завер
шаются работы по нулевой от
метке, хотя здесь есть все воз
можности для укладки бетона, 
устройства фундаментов. Как 
и на других объектах, вторая 
смена не организована, пол-

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: ПОЛИЭТИЛЕН

в лес, 
к то  в поле

г •

К т о
ный световой день не исполь
зуется. _

В то же время в бытовом 
помещении этого объекта, ко 
торое оштукатурено и предъ
явлено под монтаж, никто не 
работает. Такая практика ве
дения работ ближе всего к 
басне Крылова «Лебедь, рак 
да щука», когда каждый «тя
нет» туда, куда ему лучше.

Л  а объекте 10-78 картина 
похожая. Выполнены ф унда
менты — нет оборудования, 
есть оборудование— нет фун
даментов. Здесь строители то
же медленно завершаю т рабо
ты* не сдают под монтаж го
товые помещения. Основной 
объем на этом объекте — у 
строителей. Монтажники здесь 
чувствуют себя легче: они
смонтировали 84 единицы обо
рудования и сдали строителям 
под подливку. Строители же 
не торопятся ее выполнять.

Много нареканий в адрес 
УКСа нефтехимического ком
бината. По комплексу полиэти
лена не чувствуется большой 
заинтересованности заказчика 
в поставках оборудования. 
Так, для электромонтажников 
МСУ-76, которые могут вести 
работы на объекте 10-90, вы
везена на ревизию всего одна 
подстанция, хотя уже сегодня 
им нужно более 65 единиц 
электрооборудования. Не луч
ше по другим объектам, хотя 
заказы  в УКС все выданы. 
Стало практикой для УКСа 
выдавать изменения к черте
жам, а на некоторые установ
ки и отделения чертежей сов
сем нет.

—

В частности, строители фор
сируют работы по объекту 
10-83, начат монтаж емкостей 
на этажерке, готовится опа
лубка под монолитные участки, 
предъявляю тся фундаменты. 
Но на нулевую отметку уже 
поступило проектное измене
ние. Невольно возникает во
прос у строителей и монтаж 
ников: до каких пор УКС бу
дет давать в работу чертежи, 
по которым уж е в период ве
дения монтажа поступают 
изменения? Вопрос вполне з а 
кономерный, изменения чувст
вительно отражаю тся на наст
роении рабочих, труд которых 
оказывается напрасно затр а
ченным.

Выполнить план полугодия 
по комплексу—значит значи
тельно приблизиться к выпол
нению обязательств по сдаче 
полиэтилена под пусконаладку 
в названные сроки. Пока что 
план под угрозой срыва, и, 
как сказал начальник комплек
са А. А. Борисов, это проис
ходит оттого, что ни генпод
рядчик, ни головная монтаж
ная организация — трест Во- 
стокхиммонтаж—не занимают
ся организацией труда бригад 
со всей серьезностью, находят 
любые пути, чтобы переложить 
вину за срывы графика на дру
гого. В целом же страдает об
щее дело.

На планерке внесены кон
кретные предложения по на
верстыванию упущенного, но 
дадут ли они отдачу, зависит 
от исполнителей. А пока они 
не почувствовали ответствен
ности за порученное дело.

в. курьянинов.

П Е Р В А Я
Л А С Т О Ч К А

29 апреля стало для СМУ-1 
знаменательным днем. В этот 
день первый участок присту
пил к конкретному воплоще
нию в жизнь новой серии п а
нельных девятиэтажных д о 
мов.

К началу второй смены на 
строительной площадке в седь
мом микрорайоне рядом с 
сосновой рощицей все было 
готово к долгожданному мо
менту. И вот в 18 часов 23 
минуты была поставлена пер
вая панель будущего девяти
этажного дома на 36 квартир. 
Эти минуты запомнились всем: 
и бригаде монтажников М. И. 
Старикова, и инженерно-тех
ническим работникам СМУ и 
управления, и представителям 
заводов Ж Б И . Конечно, были 
и волнения, и тревоги, и со
мнения. Каким-то он получит
ся, на,ш первенец—эксперимен
тальный дом улучшенной пла
нировки?!

И вот сегодня, вновь придя 
на площадку, уже увидела 
готовым весь первый этаж . 
Закончено перекрытие перво
го этаж а, готово основание 
для второго. Работы по пер
вому этаж у вскрыли некото
рые, вполне естественные для 
эксперимента, недоделки по 
новым железобетонным из
делиям и конструкциям. Се
рия И -163-02-72 обрабаты вает
ся прямо на ходу. Все зам е
чания решаются здесь, на объ
екте. Решения оперативным 
путем передаются на заводы, 
которые, в свою очередь, тут 
ж е устраняю т обнаруженные 
недоработки. На объекте по
стоянно дежурит представи
тель производственно-техниче
ского отдела СМУ-1 Альберт 
Янович Пенкис. Ему, опытно
му специалисту, строителю с 
многолетним стажем довелось 
участвовать в возведении но
вого дома, и этому он отдает 
себя целиком.

О сваивать новое всегда

трудно. Одно д е л о — замысел 
проектировщиков, другое — 
претворять его в действитель
ность. А это гораздо сложнее. 
Необходимо строгое соблюде
ние технологической последо
вательности поставок всех из
делий и конструкций. Этого 
требует монтаж. Стоих при
поздать даж е с одной па
нелью, и работы приостано
вятся. Именно поэтому сегод
ня неизмеримо возросли тре
бования не только к УПП, но 
и к другим поставщикам. 
РМ З чуть-чуть затормозил по
ставку монтажной оснастки, и 
на объекте это стало очень 
заметно. Сейчас все заводы 
стремятся к бесперебойному 
снабжению железобетонными 
изделиями и металлическими 
конструкциями. П оставлять из
делия в комплекте — главное 
требование дня, и предприятия 
стройиндустрии это уж е поня- 
ди.

Строители хорошо знают, 
что возврата к старой, отж ив
шей свое, серии домов нет. О т
сюда—и работы ведутся с 
большим подъемом, неослабе
вающим профессиональным ин
тересом. На объекте органи
зованы занятия по специаль
ной программе. Их цель—обу
чить рабочих и ИТР правиль
ной технологии монтажа. В 
программу занятий, которая 
рассчитана на 14 часов, вошли 
вопросы по технологической 
последовательности монтажа, 
использованию щ  рациональной 
монтажной оснастки и при
способлений. Здесь ж е р аз
бираются методы крепления 
узлов сопряжения элементов. 
Большое внимание обращ ает
ся и на соблюдение правил 
техники безопасности при воз
ведении высотных домов.

В эти дни на монтаже дома 
трудятся девять человек из 
бригады М. И. Старикова. На 
первый этаж  у них ушло семь 
дней. «Это много»,— считают 
строители. Срок на возведе-' 
ние одного этаж а должен со
кратиться до четырех дней. 
И так, при регулярных, без 
срыва поставках новый экспе
риментальный дом уж е в кон
це июня должен подняться до 
конечной отметки. А там, гля
дишь, и новоселье не за го
рами.

С. ВЕРЕЩАГИНА.

4  Н а  о б ъ е к т а х  ж и л ь я  ф

ПЕРЕД ПОСЛЕДНИМ МЙЗКОИ
Отделочники всегда с не

терпением ждут наступле
ния тепла. Весеннее солнце 
радует и поднимает наст
роение. Такое радостное на
строение было у коллекти
ва второго участка СМУ-5, 
когда его бригады пришли 
на дом З-За 94 квартала. 
Одновременно с повышени
ем дневной температуры на 
дом подали и постоянное 
тепло.

В социалистических обя
зательствах второго участ
ка есть пункт, по которому 
отделочники обязались за 
кончить основные работы по 
дому к 1 Мая. Дом этот 
подлежит к сдаче во вто
ром квартале, но бригады 
Т. Е. Стаценко, В. П. Хмель,
В. В. Григорьевой и Р. Ф. 
Козулиной потрудились так, 
что обещание все-таки вы
полнили. С месячным зада
нием все коллективы спра
вились. Выработка состави
ла 130 процентов. В на
стоящее время на доме, где 
имеются встроенные аптека 
и сберегательная касса, от
делочные работы заверше
ны почти полностью. Огрун- 
тованы полы, лестничные 
клетки. Закончить дела на 
доме не позволяют монтаж-

MimtiiiirtiimmiMi

ники из МСУ-45. Ими до 
сих пор не завершен мон
таж санфаянса и газовых 
плит.

Сейчас бригады отделоч
ников второго участка пере
ведены на новый объект — 
дом 17-17а квартала 277. 
Сдавать его заказчику на
до уже во втором кварталё. 
Поэтому и здесь рабочие 
СМУ-5 трудятся с полной 
отдачей сил и энергии. 
Правда, и на этом доме 
появились свои трудности: 
нужна облицовочная поли- 
стирольная плитка для сан
узлов — ни много ни мало 
три тысячи квадратных мет
ров. УПТК же стройки обе
щает лишь 270 квадратов.

Трудностей у отделочни
ков всегда достаточно: нет 
то одного, то другого, то 
тепло не пустили. Создать 
заслон таким трудностям— 
задача не из легких. А вер
нее было бы именно для 
отделочников создать все 
условия для нормальной 
плодотворной работы, ведь 
с их последним мазком на 
объекте начинает работать 
приемная комиссия.

В. БОКО ВИКОВ,  
зам. начальника ПТО  

СМУ-5.

=
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Василий Иванович Реш етников—электромеханик бетоно
смесительного цеха завода Ж БИ -2. Здесь он работает с 1962 
года, много сделал для того, чтобы производство совершен
ствовалось. Василий Иванович—активный рационализатор, 
только за минувший год внедрил 8 предложений. Несколько 
предложений подано им и в этом году.

На снимке: В. И. Решетников.
Фото В. НЕБОГИНА.

З А Л О Г
У С П Е Х А

Всесоюзное общество рацио
нализаторов и изобретателей 
стройки насчитывает около 
4 тысяч человек. Объединен
ный совет ВО И Р состоит из 
11 активистов.

Одним из важнейших на
правлений в работе ВОИР яв 
ляется организация социали
стического соревнования сре
ди рационализаторов и изо
бретателей. Совет ВО И Р и 
бриз проводят смотры и кон
курсы, направленные на твор
ческое развитие изобретатель
ства и рационализации. Были 
проведены смотры и конкурсы 
на лучшее общественно-конст
рукторское бюро строитель
ства, лучший технический к а 
бинет, лучшего рационализа
тора и другие. В подразделе
ниях стройки проводятся, 
такж е смотры по технике без
опасности, в улучшении усло
вий труда принимают большое 
участие и рационализаторы, 
внося конкретные предлож е
ния.

Ежегодно проводит смотр 
по рационализации и комитет 
комсомола стройки. А это зн а
чит, что молодые рабочие, спе
циалисты принимают творче
ское участие в жизни своих 
коллективов, изыскивают не
использованные резервы. Хо
роших результатов добиваются 
комсомольцы и молодежь 
СМУ-7, 5, 4, управлений авто
транспорта и энергоснабжения.

Итоги смотров-конкурсов

В П О И С К Е
В завершающем году девятой пятилетки 

рационализаторы завода активно участво
вали в творческом поиске. На заседаниях 
бриза было рассмотрено 79 предложений. 
Экономический эффект от внедрения рацио
нализаторских предложений составил 35 ты
сяч рублей.

С начала года уже подано 23 грсдлож#- 
ня, 17 из них получили прописку в цехах за 
вода, экономический эффект от их внедре
ния составил 15,2 тысячи рублей.

Участвуют в рационализации механизато
ры,' сварщики, электрики завода. Большую 
помощь в оформлении предложений оказы
вают заводским рационализаторам инженер* 
но-технические работники. Наиболее актив
ными рационализаторами являются Л. А. 
Васильев, Н. Ф. Лымарь, И. М. Литвин, 
А. В. Шевко, И. К. Шелковников и другие.

Рационализаторское предложение соавто

ров Л. А. Васильева и Н. Ф. Лымаря «П ра
вильно-направляющее устройство грубой 
правки круглой стали к правильно-отрезным 
станкам» было направлено в специальный 
информационный сборник.

Рационализаторы ремонтной службы за 
вода подают большое количество предложе
ний по реконструкции, ремонту и обслужи
ванию оборудования. Большинство предло
жений рационализаторов направлено на об
легчение трудоемких процессов, улучшение 
технологии производства, условий техники 
безопасности.

Большая роль принадлежит на заводе со
вету ВОИР, который концентрирует всю 
творческую работу. На протяжении несколь
ких лет постоянным председателем совета 
ВОИР является Алексей Дмитриевич Гал
кин. В течение девятой пятилетки А. Д . Гал
киным подано наибольшее количество рацио
нализаторских предложений.

В. РОБЕРТУС,  
уполномоченный по бризу ЖБИ-4.

П О ДН И М А ЕМ

П РО БЛ ЕМ У ГДЕ ИЗГОТОВИТЬ НОВИНКУ?
ВО ВСЕХ ВОПРОСАХ 

П РО И ЗВ О Д С ТВ ЕН Н О Й  
Д Е Я Т Е Л ЬН О С Т И , охраны 
труда, техники безопасности, 
внедрения всего нового и пе
редового — везде, где только 
можно, мы должны нахо
дить приложение творческого 
труда рационализаторов и изо
бретателей, говорил на XV 
съезде профсоюзов Л. И. Б р еж 
нев.

И наши рационализаторы 
стремятся к тому, чтобы их 
творческая деятельность была 
направлена на улучшение р а 
боты всего коллектива СМУ. 
В рационализаторской и изо
бретательской работе у нас 
принимают участие свыше 100

человек. В прошедшем году 
ими было подано 109 предло
жений. Экономический эффект 
от внедренных рационализа
торских предложений и изо
бретений составил 138,4 ты ся
чи рублей, и было сокращено 
трудозатрат на 5400 человеко
дней. И это неплохие резуль
таты.

Ежегодно на совещании со
вета ВО И Р с участием пред
ставителя комитета профсоюза 
разрабаты ваю тся конкретно 
план-задание по каж дом у уча
стку и отделу СМУ с учетом 
специфики работы каж дого 
из этих коллективов. Такие 
конкретные план-задания по
могают стабильной работе н а 
ших рационализаторов.

Постоянно проводятся засе
дания бриза совместно с тех
ническим советом, организу
ются конкурсы и смотры. Кро
ме конкурсов в масштабе 
стройки мы проводим и свои 
творческие смотры, итоги под
водим два раза в год. Л уч 
шими рационализаторами в 
СМУ по праву считаются глав
ный инженер второго участ
ка Н. А. Бархатенко и быв
ший начальник этого же уча
стка Н. Н. Обухов, среди р а 
бочих особенно активно уча
ствуют в рационализации тов. 
Воложанин, Смирнов, Яхнен- 
ко, Сковородин. Рационализа
тор Ю. Ml. Сивцев в соавтор-

рассматриваются и подводят
ся два раза в год. З а  прош ед
ший год призовые места неод
нократно занимали творческие 
коллективы СМУ-7, СМУ-5, 
СМУ-3, РМ З, УЭС УАТ, А РЗ, 
ЗЖ Б И -2, УПТК, СМ У-11, 
председателями совета ВОИР 
которых являются В. Д. Ка- 
ковкин, М. М. Гутгарц, И. Л. 
Баш арин, М. П. Л епетанова, 
Р. Р. М ухаметов, В. П. Па- 
нов, В. А. Филиппов. Эти то
варищи уделяют большое внят 
мание работе своих советов.

В 1975 году центральным 
советом ВО И Р был проведен 
первый слет рационализато
ров и изобретателей строи
тельства. Такие слеты станут 
традиционными. В первом ро
ду десятой пятилетки объеди
ненным советом ВО И Р сов
местно с центральным советом 
по бризу вновь объявлены 
конкурсы и смотры |н а  луч
ший коллектив по рационали
заторской работе, лучшее об
щественно-конструкторское бю
ро, лучшего рационализатора 
стройки и другие, которые бу
дут способствовать творче
ской инициативе строителей.

Г. НЕВЕРОВА,
председатель объединенного 

совета ВОИР стройки.

Шём-тМШ
О й р/1/  шщП

Н

стве с другими подал 8 пред; 
ложений, экономический эф 
фект от внедренных предло
жений составил 86 тысяч руб
лей.

Но есть у нас и свои труд 
ности. Например, мы считаем, 
что предложение дельное и 
даст хороший экономический 
эффект, а возможности изго
товлять различные приспособ
ления не имеем, так как у 
нас нет своих мастерских, 
трудно их заказать  в других 
подразделениях.

А. ДАРЕНСКИХ, 
уполномоченный бриза 

СМУ-3.

АША СТРАНА ВСТУ
П И Л А  В НОВЫ Й, 1976 

год — первой год десятой п я 
тилетки, пятилетки эф ф ектив
ности, высокого качества. В 
разработку новых эф ф ектив
ных решений по созданию про
грессивных орудий труда, ма 
териалов, совершенствование 
технологических процессов 
большой вклад вносят рацио
нализаторы и изобретатели. 
Творческая инициатива их на
ходит поддерж ку со стороны 
руководителей предприятий.

Н аш а организация ВОИР 
насчитывает 140 человек, то 
есть, каж дый третий на заво 
де ярляется рационализатором 
или изобретателем. Совет 
ВОИР состоит из семи чело
век, в него входят представи
тели каж дого цеха завода

РАБОТАЕТ
СОВЕТ
Члены совета ВОИР такж е 
активные рационализаторы. 
Это Ф. В. Холодилов, К. К. 
Харченко—заслуженный рацио
нализатор РСФ СР. Заводской 
совет способствует активному 
участию рационализаторов в 
социалистическом соревновании 
за выполнение и# перевыпол
нение производственного пла
на, роста производительности 
труда, повышения техниче
ского уровня нашего производ
ства. Осуществляется советом 
и строгий контроль за свое
временным рассмотрением и 
внедрением рационализатор
ских предложений. И поэтому 
на каж дом заседании бриза 
обязательно присутствует
член совета ВОИР.

По инициативе руководства 
завода и совета ВОИР в це
лях активизации рационализа
торской работы за каж дым 
цехом закреплен технический 
работник, который является 
членом общества, он и оказы 
вает всестороннюю помощь р а
ционализаторам.

Совет осуществляет конт
роль за соблюдением действу
ющего законодательства по 
изобретательству и рациона
лизации, следит за правиль
ным определением экономиче
ского эффекта, выплатой ав 
торских вознаграждений. Т ак
ж е совет ВО И Р совместно с 
бризом и общественными ор 
ганизациями проводит смотры- 
конкурсы по рационализатор
ской работе. Активистам сове
та бриза и ВО И Р часто при
ходится заниматься и конкрет
ными предложениями отдель
ных авторов. То требуется по
мощь в оформлении предло
жения, то необходомо добить
ся разрешения на творческую 
командировку. Рационализато
ры идут к нам не для того, 
чтобы только зарегистрировать 
предложение, но и для того, 
чтобы получить поддержку, 
дельный совет, конкретную по
мощь. Все ценные предложе
ния включаются в план по но
вой технике и оргмероприятий.

Хорошо работает вот уж е в 
течение почти двадцати лет 
и наше обществеино-конструк- 
торское бюро, которое оказы 
вает большую помощь рацио
нализаторам и изобретателям 
в разработке документации, 
чертежей, эскизов, а такж е не
посредственном изготовлении 
приспособлений. Особенно а к 
тивно участвуют в работе бю
ро И. А. Богданов, А. М. Ма- 
рантаев, А. А. Лукьянов и 
другие. В прошлом году была 
оказана техническая ромощь 
22 рационализаторам.

Руководство завода уделяет 
большое внимание техническо
му творчеству наших рацио
нализаторов. Разработка и 
внедрение предложений рас
сматриваются как средство сни
жения себестоимости продук
ции, повышения ее качества.

Р. МУХАМЕТОВ, 
председатель ВОИР.

t



4 стр. •  15 МАЯ 1976 года АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

КОЛОНКА 
ИНФОРМАЦИИ

#  На с гарт эстафеты, в ко
торой разыгрывался приз га 
зеты «Восточно-Сибирская 
цравда», вышли с^ ш а н н ы е  
команды обществ и клубов. 
После годичного перерыва 
приняли участие легкоатлеты 
СК «Сибиряк». В большой 
мужской эстафете они высту* 
пали в составе ФИСа (в паре 
со спортклубом «Ермак») и 
заняли первое место. Команда 
девушек была представлена 
только воспитанницами спорт
клуба стройки и такж е зан я
ла 1 место.

#  В дни праздника прошли 
блицтурниры, по футболу и 
баскетболу. В финале фут
больных соревнований встре
тились команды завода Ж БИ-1 
и молодых строителей, заня
тых на .„пусковых. Победили 
заводские’ спортсмены. Они 
награждены комплектом спор
тивной формы и Дипломом 
I степени. Молодые строители 
получили Диплом II степени, 
на 3 месте — футболисты 
СМУ-5. В блицтурнире по 
баскетболу победу одерж ала 
команда управления строи
тельства.

#  Детские дворовые коман
ды такж е «опробовали» ко
жаный мяч. Здесь лучше дру
гих сыграли юные футболисты 
Ж ЭК-7, второе мёсто доста
лось команде Ж ЭК-8, на треть
ем—команда Ж ЭК-5.

#  В Электростали на Все
союзном турнире боксировали 
6 представителей СК «Сиби
ряк». В. Пономарева, который 
в М агадане набрал 1 балл из 
двух, необходимых для полу
чения звания мастера спорта 
СССР, постигла неудача: он 
проиграл в финале. Зато  дру
гой боксер—А. Ж илкин, элект
ромонтер завода Ж БИ -1, занял 
первое место в весовой катего
рии 54 кг и получил первый 
мастерский балл.

#  В соревнованиях по вод- 
но-моторному спорту, прохо
дивших на реке Китой, при
нимали участие команды 
ГПТУ-35, ДЮ СШ  гороно, ко
митета ДОСААФ стройки. В 
напряженной борьбе победили 
строители* (тренер А. Шуме- 
ренко). Команде-победительни- 
це вручен переходящий приз и 
Диплом I степенр. В личном 
зачете лучшие результаты у 
А. Шумеренко и Ю. Юрьева.

#  В Днепродзержинске на 
первенстве  Ц С  по легкой  
атлети к е  среди  д етски х  
спортивны х ш кол в стр ети 
лись 22 крманды. Юные лег
ко атл еты  С К  «С и би ряк»  з а 
няли  10 м есто, что, кон еч
но, го р а зд о  н и ж е их в о з 
м ож н остей . Н е за р а б о т а й  
«нулевы е» оценки д вое  ве
дущ и х спортсм енов  —  и 
к о м ан д а  см огла бы войти в 
п ятер ку  сильнейш их.

I /  ОГДА в больнице подводили ито 
1V ги общественного смотра по куль

туре медицинского обслуживания, в 
числе лучших отделений было на
звано и гинекологическое. Нет такого 
соревнования—квартального, годового 
— нет смотра и любого другого меро
приятия, где бы это отделение выходи
ло если не в победители, то в призеры.

И вправду, соревноваться, как утвер
ждают заведующие других отделений, 
с гинекологическим трудно. Такой здесь

ЧАСОВЫЕ
ЗДОРОВЬЯ
четкии, продуманный порядок, неукос
нительное соблюдение распорядка дня 
и режима лечения, чистота, вежливость 
в обращении с больными. Bet говорят, 
начинается с головы, а голова, офи
циально — заведующая отделением,—
талантливый хурург, человек беспо
щадной требовательности к себе—Зоя 
Петровна Клепикова. Получить кон
сультацию, лечиться, оперироваться у 
нее считают за большую удачу, эго га
рантия успешного исхода.

Стиль ее работы с людьми—четкий, 
деловой, строгий, где отсекаются не
нужные эмоции и разговоры. И люди 
«прирастают» к своему руководителю 
накрепко, хотя Зоя Петровна не дает 
поблажек ни в большом, ни в малом.

В лечении, считает она, нет мелочей.

Они копятся, облепляют главное, как 
ракушки днище корабля, и, может слу
читься. однажды произойдет неприят
ность, осложнение. А больные здесь 
особые, и задачи отделения особые. 
Здоровье женщины, матери—это здо
ровье ребенка, здоровье будущих поко
лений. И именно таким высоким* го
сударственным критерием определяется 
отношение к пациенткам.

Мягкая, дипломатичная, обаятельная 
Анна Николаевна Михайлова, педан
тичная, строгая, не допускающая от
ступлений Надежда Степановна Соко
лова, энергичная, прямая Евгения Сте
пановна Зеленина, по-матерински доб
родушная, с юмором Елизавета Гри
горьевна Зеленина—медсестры, прихо
дя на работу и надевая белые халаты

и колпаки отрешаются от всего лично
го, от своих забот, волнений. Вот по
этому каждая больная уже после не
скольких дней пребывания чувствует 
себя окруженной самой искренней доб
ротой и вниманием.

Человеческий организм ^таит в себе 
множество неожиданностей, и к ним в 
отделении всегда готовы. У больной 
случился приступ астмы. Кажется, и 
проба на антибиотики была хорошая, 
но организм «взбунтовался» и дал ре
акцию. В считанные секунды—кисло
родная подушка, капельница, над кро
ватью больной * повисла гроздь белых 
колпаков: все, начиная от заведующей 
отделением и кончая дежурной няней, 
склонились в тревоге к изголовью.

Бывает и так: в семье совет да лю
бовь, достаток, а вот счастье омрачено 
— нет детей. И сколько их, ликующих 
матерей и отцов, приносили своих дол
гожданных первенцев прямо в ордина
торскую, показать лечащим врачам— 
Любови Моисеевне Любарской, Вере 
Степановне Мироновой, Валентине Ива
новне Каменевой, Зое Петровне Кле
пиковой. «Мы уже бабки, как мини
мум по десять раз каждая»,— смеется 
Зоя Петровна.

Сплотить коллектив, воспитать в лю
дях чувство долга по отношению к 
своему делу—гинекологическое отделе
ние может служить примером в реше
нии этих задач. Жизнь отделения мно
гообразна: учеба сестер и нянь, вопро
сы дисциплины и профессиональной 
квалификации, общественные заботы... 
Успех приходит к тем, кто накаплива
ет его по лучику, часами, днями. К 
коллективу гинекологического отделе
ния он пришел заслуженно.

Б. САВЧЕНКО.

На снимке: медсестра А. Н. М ихай
лова, профорг отделения.

Фото В . НЕБОГИН А.

НА ЗАМЕТКУ ВРЕМЯ— ДЕНЬГИ
С каждым годом вкладчики сберегательных касс все шире поль

зуются безналичными расчетами для перечисления сумм на счета 
по вкладам из заработной платы по поручениям самих трудящихся, 
а такж е путем списания сумм со счетов вкладчиков для расчетов 
за квартиру, электроэнергию, газ, телефон, за товары, купленные 
в кредит, за содержание детей в детских учреждениях, или путем 
расчетов по налоговым, страховым и другим платежам.

Д ля этого вкладчик может давать поручения сберегательной 
кассе, в которой ведется его лицевой счет о перечислении с этого 
счета любых платежей учреждениям, предприятиям, организациям, 
имеющим счета в государственном £Ганке или в сберегательной кас
се.

Д ля того, чтобы произвести платеж путем безналичных расче
тов, вкладчик должен составить и сдать либо переслать по почте 
свой приказ в сберегательную кассу. Д ля составления приказов по 
безналичным расчетам в сберегательных кассах применяются спе
циальные бланки, которые могут быть выданы вкладчикам по их прось
бе. На основании приказа вкладчика о безналичных расчетах сбе
регательная касса спишет указанную сумму со счета вкладчика и 
перечислит ее на счет получателя.

Перечисление суммы с лицевого счета по вкладу в пользу любой 
организации сберегательная касса производит в обусловленные 
вкладчиком сроки на протяжении квартала, года или впредь до 
отмены этого распоряжения. Сберегательной кассе можно дать по
ручение и на перечисление какого-либо платежа в разовом порядке, 
которое можно такж е переслать по почте.

Такие расчеты без участия наличных денег представляют боль
шие удобства для вкладчиков. Они, не затрачивая времени на еж е
месячное посещение сберегательной кассы, чтобы уплатить налич
ные деньги за квартиру и другие коммунальные услуги, могут си
стематически производить расчеты по любым платежам с учреж 
дениями, организациями, предприятиями безналичным путем через 
сберегательные кассы по поручениям с их лицевых счетов.

Ф. ГАПЕЕНКО, 
главный бухгалтер ЦСК.

ПОЧТЯ РЕДАКЦИИ: ЧИТАТЕЛЬ
БЛАГОДАРИТ, СОВЕТУЕТ, 

СООБЩАЕТ

«?

...Н Е  О Т Д Е Л Ы В А Й Т Е С Ь  
М О Л Ч А Н И Е М

Свое письмо в редакцию 
воспитатель детского сада 
№ 43 Р. Галемединова посвя
щает вопросу взаимоотноше
ний детей и родителей в семье. 
Приходя в семьи своих вос
питанников в субботние и вос
кресные дни,г- пишет бна,—мы 
видим одну и ту же картину. 
Мать в хлопотах по хозяй
ству, отец или у телевизора, 
или занят с друзьями. А ребе
нок в эти дни остается хо
зяином своего времени.

Бывает и такое, когда роди
тели решают наилучшим, как 
они считают, образом возме
стит недостаток внимания. Они 
ведут ребенка в цирк, из цир
ка—в кино, из кино—в гости. И 
вот такой ребенок, взвинчен
ный, уставший, приходит в 
группу, берется за одну иг
рушку, другую, мешает това

рищам—слишком он перегру
жен впечатлениями, сон у него 
беспокойный.

Нужно больше бывать с 
детьми, заканчивает свое пись
мо Р. Галемединова,

РАБО ТАЮ
С П О К О Й Н О

Этим такелажница завода 
Ж БИ-1 А. Мороз, как она 
пишет в редакцию, обязан^ 
работникам детских яслей 
№  20: медсестрам Н. Гуры-
левой, Л . Соловаровой, няням 
Н. Гильмановой, А. Березо
вой, Л. Саяпиной. В течение 
нескольких лет, сообщает 
А. Мороз, в эти ясли ходил 
мой старший сын Андрей, а в 
настоящее время — младший 
Ж еня. —Когда я привожу сво
их детей сюда, я со спокойной 
душой тружусь на своем ра
бочем месте. Потому что твер
до знаю: детей окруж ает лас
ковое, чуткое отношение.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 15 МАЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.46—Цв. тел. Музыкальная програм
ма «В нашем доме».
9.25—«Больше хороших товаров».

10.00—Цв. тел. Играет баянист Б. Ти
хонов.
10.40—Цв. тел. Фильм—детям. «Старик 
Хоттабыч». Художественный фильм.
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. Музыкальная програм
ма «Утренняя почта».
12.40—Цв. тел. «АБВГДейка».
13.10—Цв. тел. «В мире животных». 
Ведег передачу журналист В. М. Пес
ков.
14.10—«Здоровье». Научно-популярная 
программа. Передача из Ленинграда.
14.40— Цв. тел. «Мое дело». Телевизи
онный художественный фильм 1-я и 
2-я серии. «Мосфильм» по заказу ЦТ. 
(1976 г.).
17.05—Цв. тел. «Огни цирка».

18.00—«Время». Информационная про
грамма.
18.30—Цв. тел. Заключительный кон
церт фестиваля искусств «Московские 
звезды». Передача из Кремлевского 
Дворца съездов.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«Приангарье». Информацион
ная программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма. «Кав
казский пленник». «Грузня-фильм» 
по заказу ЦТ. (1976 г.).
22.40—Цв. тел. «Артлото». Эстрадная 
программа.
24.00—«Время». Информационная про
грамма. (До 00.30).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.20—«Здравствуйте, малыши!».
19.15—«У предводительши». Телевизи
онный художественный фильм.
20.10— Клуб «Читатель и писатель». 
Встреча с М. Д. Сергеевым, посвя
щенная 50-летию писателя.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.40—Цв. тел. Концерт популярной 
симфонической музыки.
11.00—Цв. тел. Встреча юнкоров теле
студии «Орленок» с лауреатом Ленин
ской премии директором Института 
общей генетики АН СССР академи
ком Н. П. Дубининым.
12.10—Цв. тел. Репортаж из Централь
ного музея В. И. Ленина.
12.40—Цв. тел. Концерт советской пес
ни.
13.00—«Служу Советскому СоюзуI».
14.05—Цв. тел. «Детский музыкальный 
театр».
16.00—Цв. тел. «Международная па
норама».
16.30—Цв. тел. «Музыкальный киоск». 
Ведущая Э. Беляева.
17.00—Цв. тел. «Клуб кинопутешест- 
вий». Ведущий Ю. А. Сенкевич.
18.00—«Время». Информационная про
грамма.
18.30—Цв тел. «Книжная лавка».
19.20—Экранизация литературных про
изведений. «Дачники». Художествен
ный фильм. «Мосфильм». (1966 г.).
21.25—«Сельский час».

22.25—Цв. тел. «Советский Союз гла
зами зарубежных гостей».
22.45— Новости музыкальной жизни.
23.30—«Время». Информационная про
грамма.
24.00-гЦв. тел. Чемпионнт СССР по 
футболу. ЦСКА—«Спартак». 2-й тайм. 
Трансляция с Центрального стадиона 
«Динамо».

2гя программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«Лейся, песня». Телевизионный 
смотр детской художественной само
деятельности.
19.45— «Летное поле». Телевизионный 
художественный фильм.
20.15—«Ваши любимые мелодии».

Орсу Ангарского управления 
строительства на постоянную р а 
боту требуются: продавцы продо
вольственных товаров, продавцы 
промышленных товаров, киоскеры, 
лоточники, повара, кухонные р а 
ботницы, уборщицы, рабочие, кас-
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сиры-контролеры, буфетчицы, зав. 
столовыми, плотники, электрики, 
художники, ученики продавцов, 
ученики поваров, ученики конди
теров, ученики фасовщиков.

За справками обращ аться по 
адресу: Ангарск-31, 8-й микро
район, дом N o  8-8а, отдел кадров 
орса строительства, телефоны 
3-02-44, 3-24-63.

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации управ
ления с гроительства с прискорби
ем сообщают о преждевременной 
смерти ветерана стройки, члена 
КПСС с 1941 года

НАУМЕНКО 
Марии Калиниковны 

и выражают глубокое соболезпо- 
верие семье и близким покойной.

Наш адрес и телефоны: ул. Октябрьская, 7. Редактор—84-87, отдел строительства и комсомольской жизни—82-36, культуры и объявлений—80-20.
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