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•  ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС НА СТРОЙКЕ

ПАНЕЛИ ПОШЛИ В СЕРИЮ
В 1975 году на завод 

ЖБИ-4 поступил заказ на из
готовление трехслойных керам
зитобетонных панелей, кото
рые предназначались для стро
ительства промышленных зда
ний с технологическими про
цессами, способствующими 
обильному благовыделению. 
Естественно, что требования к 
этим панелям проектом предъ
являлись очень жесткие.

Конструкция трехслойных 
панелей для завода была но
вой. Два наружных слоя — 
из керамзитобетона, внутрен
ний — из пенополистирола. Ке- 
рамзитобетоиные слои соеди
нены между собой гибкими 
стальными связями. Завод 
практически не был подготов
лен к их выпуску, но заказ 
оказался ответственный, и кол
лектив приступил к его вы
полнению. Из-за отсутствия 
необходимых форм прежде все
го была проведена большая 
работа звеном слесарей, в ко

торое вошли такие опытные 
рабочие, как И. А. Шелков- 
ников, А. А. Бабкин, В. Д. 
Савельев. Возглавил изготов
ление специальных форм за
меститель начальника ПТО 
Н. Н. Гааг.

Согласно проекту к геометриче
ским размерам арматурных карка- 
сов требования предъявлялись по
вышенные. Учитывая стесненную 
обстановку арматурного цеха, не* 
возможно было применить даже 
кондуктор. Работники арматурного 
цеха технолог А. 3. Бубнова, ме
ханик Н. Ф. Лымарь, слесдрь- 
рационалнзатор J1. А. Васильев 
потрудились очень много. Высо
кий класс работы показали также 
арматурщицы В. 3. Пежемская, 
А. М. Чайкина, В. П. Батиечко, 
П. К. Заболотняя. Они первыми 
изготовил^ арматуру для трех- 
слойных панелей.

Подготовка к выпуску пане
лей велась параллельно по 
всем цехам. Наши умельцы 
А. П. Шляпин, И. П. Кунгу- 
ров, В. Н.* Лыткин самостоя
тельно изготовили станок для 
резки плит пенополистирола 
нужных размеров. Виброобо-

Ргу
дование сделали слесари 

’ Н. Каплин и И. А. Орлов. 
Реконструкцию бегунов произ
вели рабочие бетоносмеситель
ного цеха Ф. М. Серов и 
Г. С. Коростылев. Активно 
включился в работу по освое
нию и весь инженерно-техни
ческий персонал завода. Был 
составлен график дежурств 
по каждой смене. Инженеры 
производственно - технического 
отдела М. П. Хомколова и 
3. Н. Пустовалова, молодой 
специалист В. И. Моценко, на
чальник ОТК А. М. Ненашнх, 
инженер бриза В. Н. Робер- 
тус, мастера Л. М. Лабузова 
и Е. 3. Юсупова на период ос
воения практически стали тех
нологами. Они, выходя в сме
ну в любые дни недели, всег
да были там, где требовалась 
техническая, а порой и прак
тическая помощь. По отработ
ке технологии приготовления 
и уплотнения смеси, техноло
гии армирования и термооб

работки панелей большая ра
бота была проведена техноло
гом формовочного цеха завода 
Р. П. Драчевой. Очень боль
шой и кропотливый труд 
взял на себя коллектив завод
ской лаборатории, возглавляе
мый инженером В. И. Нови
ковой. Труд лаборантов Г. Н. 
Чупругииой, Л. Д. Федосовой, 
рабочих бетоносмесительного 
цеха Г. В. Миллина, Е. Н. 
Тропиной, П. А. Дендеря, элек
триков К. Э. Блумберга, В. Н. 
Захарьева был ощутимым в 
период освоения сложного за
каза.

Бригаде Н. Ф. Круткова по
ручили первой изготовить па
нели. Поначалу частыми бы
ли неурядицы, случаи брака. 
Радости и огорчения сопутст
вовали заводскому коллективу 
на всем пути освоения. Однако 
опыт и мастерство наших 
славных тружеников Л. Я. 
Косырева, Р. А. Шамсутдино- 
ва, Е. А. Степанюк, В. С. 
Дронова в конце концов сде
лали свое дело: панели пошли 
в серию.

Г. ЯЧМЕНЕВА,
главный технолог завода
ЖБИ-4 УПП.

♦ СТРОЙКА—СЕЛУ

Б л и з и т с я
уборка

к а рт офе л я
Каждый год коллектив 

ангарских строителей ока
зывает большую помощь не 
только подшефному Алао- 
скому району по вывозке 
зерновых и заготовке кор
мов, но и совхозу «Саяны» 
по уборке картофеля, свек
лы, капусты, моркови. В 
этом году первые клубни 
картофеля строителями бу
дут выкопаны 5 сентября. В 
настоящее время ведется 
подготовка. Уже издан при
каз, в котором назначены 
ответственные за уборку,! 
распределены поля, назван 
срок завершения работ.

Всего строителям пред
стоит убрать и вывезти 
картофель на заготовочные 
пункты с 250 гектаров. Н а 
ибольшее количество гекта
ров отведено УПП — 60. 
Именно поэтому в этом 
коллективе будут работать 
3 картофелеуборочных ком
байна из 8, которые выде
лены совхозом для строите
лей. Управлять комбайном 
будут специалисты из УПП.

Одновременно на площа
ди 20 гектаров будет ве
стись уборка свеклы и ка-
.ПУСТЫ.

Вместе с тем в первых чи
слах сентября строители 
обязались завершить рабо
ты по фруктохранилищу и 
капустохраиилищу, ч т о 
бы новый урожай сохранить 
в добротных современных 
складах.

К. ВАСИЛЬЕВ.

ВЫПУЩЕН
ПЛАКАТ

В марте этого года 
партийный комитет
строительства одобрил 
работу партийной груп
пы трубного цеха опыт
ного завода треста Вос- 
токхиммонтаж. Парт
группу здесь возглавля
ет заместитель началь

ника цеха Николай Кон

стантинович Алехин, бес

покойный, очень работо

способный коммунист. 

Хотя партгруппа в цехе 

не очень большая, но ее 

дела достойны того, 

чтобы о них знали на 

стройке.

Одобрив работу парт

группы, партийный ко

митет рекомендовал 

обобщить ее опыт и 

издать плакат. И вот 

плакат выпущен под йа- 

званием «Высокое при

звание коммунистов». В 

нем изложены основные 

направления, по кото

рым ведется деятель

ность партгруппы, рас

сказывается. как комму

нисты борются с нару

шителями трудовой дис

циплины, держат под 

контролем производство, 

готовят рабочую смену.

Плакат подготовил 

член Союза журнали

стов СССР М. Ф. Рез

ников.

У строителей 
вжминского аавода

Слава 
рабочим 
рукам

О ВТОРНИК, 17 авгу
ста, впервые на пуско

вом комплексе теплоснабже
ния прогремели звуки духово
го оркестра. Со строящихся 
объектов торопливо шли рабо
чие, в одиночку и целыми 
бригадами, шли на площадку 
штаба комплекса, чтооы при
нять участие в подведении 
итогов социалистического со
ревнования.

В 12 часов занимают три
буну руководители штзба 
комплекса, представители тре
ста, парткома, объединенного 
комитета профсоюза. •

Председатель объединенного по- 
стройкома А. И. Гаврилов объяв
ляет митинг открытым.

— Сейчас, — говорит он, — ко
гда мы настойчиво и последова
тельно претворяем в жизнь зада
чи, поставленные XXV съездом 
партии, социалистическое соревно
вание остается могучим средством 
дальнейшего развития всех отрас
лей народного хозяйства, повыше
ния производительности труда, вос
питания людей в духе коммуниз
ма. «Чувство подлинного хозяина 
производства, воспитанное партией 
в рабочем классе, — подчеркивал 
Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Боежнев, — находит свое 
яркое выражение в развитии со
циалистического соревнования».

Слово предоставляется бригадиру 
бригады маляров СМУ-16 кавалеру 
ордена Трудовой Славы I I I  степе
ни О. А. Саникович.

Ольга Андреевна от имени сво
ей бригады заявила, что рабочие 
полны решимости выполнить на 
комплексе теплоснабжения все по
ставленные перед бригадой зада
чи. Бригада находится сейчас на 
большом трудовом подъеме, своим 
упорным трудом добивается высо
ких производственных показателей. 
И в первую очередь — принятых 
социалистических обязательств. 
Бригада взяла обязательство д<* 
стичь на отделке промышленных 
объектов дневной выработки на 
каждого члена бригады по двад
цать квадратных метров.

Н а ч а л ь н и к  обществен
ного штаба комплекса по 

организации и проведению со
ревнования среди бригад С. И. 
Пашин зачитывает решение 
штаба. По итогам работы за 
июль присуждены первые ме
ста с вручением переходяще
го вымпела, Почетной грамо
ты, денежной премии: по пер
вой группе строителей — 
бригаде маляров СМУ-16 О. А. 
Саникович; по второй группе 
— бригаде молодых строите
лей Д. А. Аисаева; по треть
ей группе — бригаде монтаж
ников конструкций ВЭМ, ру
ководимой Л. А. Кожуховым.

Вторые классные места с 
вручением Почетных грамот 
присуждены бригаде монтаж 
ников конструкций СМУ-16 
П. Ф. Дворовкина, комплекс
ной. бригаде молодых строите
лей СМУ-16 В. И. Коваленко.

Отмечена хорошая работа 
бригад плотников-бетонщиков 
СМУ-16 В. П. Уголькова, плот
ников-бетонщиков СМУ-16 А. Е. 
Тимошенко и В. Н. Нового.

Бригадам-победителям со
ревнования начальник СМУ-16 
Н. Н. Обухов вручает присуж
денные почетные реликвии. 
Лица людей светятся радо
стью, и все, кто присутствует 
на митинге, разделяют эту ра
дость вместе с победителями. 
Даже солнце, до той минуты 
закрытое плаксивыми тучами, 
не удержалось, выглянуло, 
чтобы посмотреть на тех, кто, 
не боясь трудностей, возво
дит на зиминской земле важ
нейшие народнохозяйственные 
объекты. И вот наступает са
мый торжественный момент 
митинга.— председатель объе
диненного комитета профсою
за А. И. Гаврилов подает 
команду «Поднять флаг тру
довой славы!». Бригадиры 
бригад-победителей О. А. Са
никович, Д. А. Аисаев, Л. А 
Кожухов поднимаю! флаг на 
комплексе.

И. РОНЖИН,
старший инженер отдела
НОТиУ стройки.

В этом году среди важнейших пусковых комплексов — сразу не
сколько крупных производств в объединении «Ангарскнефтеоргсинтез». 
Ввести их все в строй действующих — дело трудное, но строители и 
монтажники настроены работать по-ударному.

На снимках: вверху — подъем колонны на комплексе бутиловых спир
тов; внизу — передовые электромонтажники из брчгады JI. В. Крылова 
(МСУ-76) В. С. Каменец, А. П. Молчанов и Ю. В. Максимов.

Фото В. НЕБОГИНА.

_____________________  (
i
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Туристский 
сбор

СПАРТАКИАДА
•  ШАГАЕТ 

ПО СТРОЙКЕ

В пятницу, затемно, с 
п р и ч а ла  к дому от
дыха Большой Колей со
шел шумный отряд. Штор
мовки, спортивные костю
мы, рюкзаки — на соревно
вание по туризму в зачет 
летней спартакиады собра
лись команды подразделе
ний стройки.

Хотя программа традици
онная туристская эста
фета, куда входят такие 
зрелищные задания, как пе
ренос €пострадавшего*, ус
тановление палатки, раз
жечь костер от одной спич
ки; концерт художествен
ной самодеятельности и 
лесная газета: изготовление 
эмблемы и вымпела, стра
сти разгораются бурные и 
среди участников, и среди 
болельщиков из числа от
дыхающих.

Так было и на этот раз.
В субботу после парада 

участников команды старто
вали в эстафете. Показав 
отличное время, 19 ми
нут 26,8 секунды, команда 
проектировщиков захватила 
шдерство. Следующими бы
ли туристы УПП и РМЗ. А 
вечером, на концерте тури
сты демонстрировали свои 
вокальные и танцевальные 
данные. Особый успех вы
пал на долю концертных 
программ проектировщиков 
и отделочников СМУ-5, ко
торые поделили 1 и 2 ме
ста, третьими были туристы

В воскресенье, после вы-
из

пуска лесной газеты, судей
ская коллегия подвела 
окончательные итоги. В 
двухдневной борьбе победи
ла дружная, опытная, за
каленная постоянными по
ходами и тренировками 
команда проектировщиков. 
Кубок вновь остался в этом 
коллективе. Второе место 
присудили УПП, третье — 
команде СМУ-5. Следует 
отметить, что, неудачно 
стартовав (после эстафеты 
отделочники занимали пя
тое место), туристы СМУ-5 
сумели мобилизоваться, за
нять призовые места в по
следующих видах и тем са
мым удержаться в числе 
призеров,

Команды, занявшие пер
вые три места, награждены 
дипломами, а всем двенад
цати туристам из команды- 
победительницы вручены 
Почетные грамоты.

Следует отметить, что та
кие сильные коллективы, 
как трест Востокхиммон- 
таж и МСУ-76, в прошлом 
успешно боровшиеся за 
победу, вообще не приняли 
участия в соревнованиях, а 
РМЗ и У АТ были явно не 
готовы к борьбе.

Г. ПАВЛОВ, 
слесарь треста Восток- 
химмонтаж.

Комплекс по производству 
полиэтилена — наиболее слож
ный и ответственный, где 
СМУ-2 должно завершить ра
боты в этом году. Невыполне
ние плана, срыв тематических 
заданий не раз рассматрива
лись на различных уровнях, в 
том числе и на бюро горкома 
партии. Однако положение 
меняется медленнее, чем на
до. Вот почему партийное бю
ро СМУ-2 наметило и провело 
открытое партийное собрание, 
на котором рассмотрело меры

и находится на этих объектах 
уже больше 20 лет, сказал:

— На первом участке боль
шая экономия от использова
ния механизмов. На первый 
взгляд, это просто здорово. Но 
в то же время на участке 
еще больше перерасход по 
заработной плате. Как гово
рится, экономим да не там. 
На пусковых надо механизмы 
загружать так, чтобы рабочий

ходится буквально разрывать
ся, чтобы успеть сделать пере
становку рабочей силы, меха
низмов. Затронут и такой 
вопрос, KaiK использование ра
бочего дня. Как правило, он 
начинается позже и заканчи
вается раньше. А прорабы, 
мастера, начальники участков 
с чистой совестью ставят в та
беле восьмерки, рабочий полу
чает заработную плату за

П А Р  Т И Й Н  А Я  жизнь

Экономия механизмов 
и полож ение дел...

по выполнению решения бюро 
Ангарского горкома партии. 
Собрание прошло на высоком 
уровне, охарактеризовалось 
тем, что и коммунисты, и бес
партийные на этот раз не го
ворили о каких-то временных 
успехах, а вскрыли недоработ
ки. которые мешают вести 
строительное производство гра
мотно, выполнять и перевы
полнять план.

Не секрет, что именно стро
ители должны задавать на 
комплексе тон ударной рабо
ты. Пока что этого нет, и на
чальник СМУ-2 Б. Г. Сухов, 
информируя собравшихся о 
состоянии дел на полиэтилене, 
справедливо указал на многие 
недоработки. Его информация 
была дополнена.

Начальник участка № 1 М. Е. 
Шляхов, который начинал 
строительство объектов АНХК

был их помощником, а у нас 
наоборот: механизмы проста
ивают, а рабочий с лопатой 
трудится.

При строительстве комплек
са допущено много брака, и 
именно сейчас, когда разго
вор идет о завершении строи
тельных работ, исправление 
брака стоит очень дорого.

Выступление М. Е. Шляхо- 
ва дополнил коммунист про
раб Г. И. Шалыгин. Он ска
зал о том, что сегодня произ
водство готовится слабо, от
сюда и многие недочеты с ис
пользованием механизмов, с 
соблюдением правил техники 
безопасности. О плохом пла
нировании объемов работ ска
зал М. Ф. Сердинов. Дейст
вительно, плановый отдел СМУ 
может сегодня выдать один 
план, а через 10 дней увели
чить его. Отсюда и все неуря
дицы, начальнику участка при-

всю смену. Между тем, се
годня редко кто вырабатыва
ет полные восемь часов.

Начальник участка А. А 
Б орисов  сказал о слабой дис
циплине молодых строителей,
о том, что это приводит к про
стоям, потерям рабочего вре 
мени. Не отработан в СМУ 
вопрос закрепления кадров на 
участках, и нередко подготов
ленные специалисты перево
дятся на другие объекты, а 
на важнейшем пусковом снова 
надо их готовить.

В работе собрания принял 
участие заместитель секрета
ря парткома И. Е. Шикша- 
нов.

.Принято постановление, в 
котором конкретным исполни
телям определены сроки вы
полнения намеченных меро
приятий.

Д. НАГОРНЫХ, 
секретарь партбюро СМУ-2.

Бригада Ф. С. Жадаева работает на 
объектах НПЗ, ТЭЦ-9. Этот передовой 
коллектив второго участка СМУ-в регуляр
но выполняет и перевыполняет задания, 
сдает объекты только с хорошим качест

вом. Бригада неоднократно занимала пер
вые места в соревновании по СМУ и в 
целом по стройке.

На снимке: бригада Ф. С. Жадаева.
Фото А. ПОПОВА.

Газете отвечают ’ Газете отвечают

Поставки 
завершаются 

в августе
В адрес УКСа объединения 

«Ангарскнефтеоргсинтез» бы
ла высказана критика по 
непоставкам изделий и дета
лей на компрессорную комп
лекса полиэтилена, где брига
да И. Ф. Ларышна из МСУ-42 
ведет работы по бригадному 
подряду. Как сообщил на

чальник УКСа Л. А. Плато
нов, задвижки Ду-250 и Ду-800 
выданы в монтаж 28 июля. 
Часть деталей для управления 
задвижками и механические 
детали к компрессорам изго
товлены, однако их пока не 
требуют на вывозку.

Работы 
у с к о р е н ы
Получен ответ от начальни- 

СМУ-2 Б. Г. Сухова нака

критические заметки «По всем 
отметкам» и «График трещит 
по швам», которые были на
печатаны в листовке «За труд 
ударный!», выпускаемой на пу
сковом комплексе полиэти
лена. Он с о о б щ а е т ,  
что строители действительно 
выставили леса в машинном 
зале и выполняли отделку. В 
настоящее время леса убраны, 
и монтажники ведут работы. 
Закладные под монорельсы 
сказались смещенными от 

монтажных схем по той при

чине, что в период строитель

ства объекта 10-78 пришло 8 
изменений проекта. Только 10 
августа вопрос решен окон
чательно, выставляются йовые 
закладные, и в августе мон
тажники смогут монтирЪвать 
монорельсы.

Градирня 18-54 сдана под 
монтаж металлоконструкций 
еще 'в июне, а под монтаж 
трубопроводов — только 29 
июля ввиду того, что не был 
произведен торкрет чаши. По 
компрессорной 18-69 задерж
ки со стороны строителей не 
было.

Для студентов вузов, техникумов 
и профтехучилищ поступили в биб
лиотеку следующие учебники и учеб
ные пособия.

«Основы научной организации
труда на предприятии». В этом учеб
ном пособии рассматриваются сущ
ность, принципы и значение науч
ной организации труда, дана харак
теристика основных направлений
НОТ. Особое место занимают мето
ды планирования внедрения НОГ 
Дан материал по дальнейшему со
вершенствованию организации труда. 
Это учебное пособие по научной ор
ганизации труда для студентов выс
шей школы профсоюзного движения 
ВЦСПС и для профсоюзных кадров 
и актива выпущено впервые.

•  НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ 
ГОДУ

Авторы А. Б. Барзам и Т. М. По
яркова выпустили вторым перерабо
танным и дополненным изданием 
«Лабораторные работы по релейной 
защите и автоматике». В этом по
собии излагается содержание лабо
раторных работ, предусмотренное 
программой изучения курса «Релей
ная защита», описывается методика 
выполнения работ и т. д. Пособие 
дополнено новыми типами реле я 
устройств защиты.

Из всех видов подъемников, при
меняемых в жилых, административ
ных и производственных зданиях, 
наиболее распространены лифты. 
Лифты устанавливаются во всех 
строящихся жилых зданиях высо
той более пяти этажей. В связи с 
переходом на строительство зданий 
повышенной этажности роль лифтов 
значительно возрастает. Вниманию 
специалистов предлагается третье 
переработанное и дополненное изда
ние учебника В. С. Полковникова 
«Монтаж лифтов». В нем описаны 
конструкции типов современных 
лифтов, используемых в массовом 
жилищно-гражданском строительст
ве, устройство и назначение их от
дельных узлов н механизмов, даны 
электрические схемы грузовых и пас
сажирских лифтов и их оборудова
ние.

Под редакцией профессора Н. Я. 
Хархуты вышла вторым перерабо
танным и дополненным изданием 
книга «Дорожные машины». В учеб
нике изложены теория, конструкция 
и расчет дорожных машин широкой 
номенклатуры: для земельных работ, 
приготовления бетонов, ремонта и 
содержания дорог и др. Это издание 
дополнено разделами гидравличе
ского привода и автоматического уп
равления машинами.

Современные способы индустри
ального производства строительно
монтажных работ изложены в учеб
нике А. Д. Любарского «Технология 
и организация строительного произ
водства». В нем освещены вопросы, 
связанные с планированием, органи
зацией и управлением строительст
вом, даны краткие сведения о  ма
шинах, механизмах и инструментах, 
применяемых в строительстве, о 
комплексной механизации работ 
и т. д.

Впервые выпущено пбсобие Хох
лова В. X. и др. «Экономика строи
тельства и эксплуатации электриче
ских сетей». В книге изложены воп
росы себестоимости и распределе
ния электрической энергии, исполь
зования основных фондов и оборот
ных средств, проблемы надежности 
и ущерба от аварий в сетях, мето
ды технико-экономических расчетов 
и т. д. Освещены вопросы энергоба
ланса, . энергоресурсов, ремонтно-эк- 
сплуатационного обслуживания элек
тросетей и т. д.

Полная автоматизация процессов 
управления — необходимая принад
лежность и наиболее характерная 
черта техники настоящего времени и 
ближайшего будущего во всех ее 
отраслях.

Понятия из теории автоматического 
регулирования изложены в книге 
Ь. Н. Юрмаиова «Автоматизация си
стем отопления, вентиляции и кон
диционирования зоздуха». В этом 
учебном пособии намечается инже
нерный подход к выбору типов ре
гуляторов, приводится описание эле
ментов регуляторов.

Л. ЕРОЩЕНКО.



АНГАРСКИП СТРОИТЕЛЬ ^ — — —  25 АВГУСТА 1976 г. •  3 стр

§  И тоги  см о тр а  ноннурса

ИСКАТЬ СООБЩА
к

 Творческая деятельность 
рационализаторов и изобре
тателей существенно влияет 
на темпы развития нашего 
производства, повышение 
качества выпускаемой про
дукции. Поэтому для при
влечения широкого круга 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих к участию в изобрета
тельской и рационализатор
ской деятельности с 25 мая 
по 25 июня этого года был 
проведен смотр на лучшую 
постановку рационализатор
ской и изобретательской 
деятельности среди подраз
делений управления произ
водственных предприятий. 
lleDBoe место и денежную 
премию 250 рублей завое

вал творческий коллектив 
Усольского кирпичного за 
вода (директор завода И. Т. 
Турченков, главный инже
нер П. И. Брель). Второе 
призовое место присуждено 
рационализаторам и изоб
ретателям деревообрабаты
вающего комбината № 2 
(директор В. Н. Кудря, 
главный инженер А. А. Ясен- 
ко). Третью ступеньку пье
дестала почета занял твор
ческий коллектив железо
бетонного завода №  2 (ди
ректор Н. М. Булоченко, 
главный инженер П. А. Ти
тов).

Успех рационализаторов 
и изобретателей предприя- 
тий-победителей не случа
ен. Руководство и партий

ные организации этих пред
приятий постоянно держат 
в поле зрения деятельность 
рационализаторов, поддер
живают все ценные начина
ния, стремятся оказать мак
симальную помощь.

За  первое полугодие; в 
рационализаторский и изоб
ретательской работе в УПГ1 
приняли участие 437 нова
торов, было подано 418 
предложений, экономический 
эффект от внедрения соста
вил более 476 тысяч руб
лей.

В ходе смотра-конкурса 
были поощрены наиболее 
активные рационализаторы. 
Это инженер механического 
цеха, уполномоченный по 
бризу Усольского кирпично
го завода В. А. Николь
ский, инженер технического 
отдела уполномоченный по 
бризу завода №  2 Т. Н. Ра- 
тахина, рационализатор пя
того завода Ю. И. Ильин, 
механик бетоносмесительно

го цеха четвертого завода
А. И. Тирский и многие дру
гие.

Наиболее эффективные, 
интересные рационализатор
ские предложения у нова
тора начальника цеха заво
да ЖБИ-1 Р. Е. Кренца. 
Его предложение «Механи
зированная погрузка мине
ральной ваты» дало эконо
мический эффект 2,5 тыся
чи рублей. Творческое со 
дружество авторов В. Г. 
Махнева, П. М. Струкова,
А. Н. Зарубина (завод 
№  2) способствовало эф
фективной реконструкции 
бетоноукладчика. Предло
жение А. И. Короткова с 
шестого завода «Устройство 
для быстрого набора ваку
ума на всасывающей линии 
землеснаряда» дало эконо
мический эффект 3,3 тыся
чи рублей.

Л. КУЛИГИНА.
старший инженер бриза 
УПП.

ДвиЖение  вперед
♦  ХРОНИКА ЖИЗНИ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

☆ За первое полугодие 1975 года в рацио- 
нализатЬрской и изобретательской работе при
няли участке 1409 новаторов всех подразделений 
стройки.

Первая половина этого года. Количество раци
онализаторов и изобретателей достигло 1563.

1145—такое количество предложений было по
дано за первое полугодие прошедшего года.

1280 предложений поданы за это же время в 
текущем году.

Было использовано в прошедшем году за шесть 
месяцев 870 рационализаторских предложений.

За это же время 1976 года внедрено 1061 
предложение.

Если в прошедшем году за полугодие была 
достигнута экономия 936,7 тысячи рублей, то в 
этом году — 1231 тысяча рублей.

За шесть месяцев прошлого года использовано 
25 изобретений, в этом году — 35.

☆ Для планомерной организации рационали
заторской и изобретательской работы всех пред
приятий стройки на 1976 год были составлены и 
направлены во все подразделения планы-задания 
по основным показателям рационализаторской и 
изобретательской деятельности, смета расходов 
на рационализацию и изобретательство, план 
совместных организационно-массовых меропри
ятий центрального совета по рационализации и 
общественного совета ВОИР. Был разработан 
темник рационализаторов строительства на 1976 
— 1977 гг., график разработки изготовления и 
использования изобретений.

Для мобилизации творческой активности рабо
чих, инженерно-технических работников и слу
жащих на досрочное выполнение плана строи
тельно-монтажных работ, для успешного осуще
ствления задач, поставленных XXV съездом 
КПСС в области дальнейшего развития массо
вого рабочего изобретательства и рационализа
ции, творческой инициативы новаторов производ
ства с 1 января по 31 декабря объявлен кон
курс на звание «Лучший рационализатор строи
тельства», смотр на лучшую постановку рацио
нализаторской и изобретательской деятельности

среди предприятий стройки.
☆ Вкус к внедрению изобретений на стройке 

начинает только прививаться, и за первое полу
годие нашли прописку на предприятиях стройки 
35 изобретений. Из них 26 ранее не внедрялись. 
Продолжается отбор изобретений, которые пред
ставляют практический интерес для предприятий 
стройки. В стадии проработк* и готовности еще 
16 изобретений.

☆ В цехах завода ЖБИ-1 получило прописку 
рацпредложение по механизации погрузки ми
неральной ваты. Получена экономия в 2,4 тыся
чи рублей. Воплощено в жизнь предложение по 
инициативе новатора СМУ-7 «Разрушение желе
зобетона огневым способом с применением шар- 
бабы», экономия—5,3 тысячи рублей. Изменение 
технологической схемы подачи теплоносителя и 
откачки конденсата по заводу химреактивов при
несло экономический эффект в 21,7 тысячи руб
лей, внедрено по предложению новаторов СМУ-3. 
Экономический эффект в 9,1 тысячу рублей до
стигнут на гидромеханизированном заводе пред
приятия нерудных материалов благодаря рекон
струкции подачи пульпы в гидроклассификаторы. 
В управлении механизации была задействована 
тележка для перевозки копровых мачт. Эконо
мия—3 тысячи рублей. Новаторы СМУ-3 за счет 
изменения конструкции эстакады получили эко
номический эффект 18 тысяч рублей.

☆ Большую и действенную помощь оказывают 
рационализаторы и изобретатели всех предприя
тий стройки, члены общественно-конструкторских 
бюро. Их действует в подразделениях 25. За 
первое полугодие этого года членами обще
ственно-конструкторского бюро было разработа
но 156 тем, которые помогли сэкономить 150 
тысяч рублей. Наиболее ценные рацпредложения, 
разработанные членами ОКБА в *том году, — 
штамп для болтов ступицы переднего и заднего 
колес автомашины МАЗ-500, разрушение желе
зобетона огневым способом при реконструкции 
объектов, изменение технологии изготовления 
утепленных ворот на ДОКе-2 и др.

Т. ЛЕМТЮГИНА.

ЕСТЬ НА СВЕТЕ БЕСПО
КОЙНЫЕ ЛЮДИ, которым 
до всего есть дело. И на про
изводстве они не просто рабо
тают, а творчески, с душой. 
Вот таким человеком и явля
ется бригадир отдела главного 
механика МСУ-76 Иван Ивано
вич Ефимов.

В этом году на объекте Зч- 
минского электрохимического 
завода — цехе электролиза — 
необходимо выполнить оши
новку ванн из пакетов тяже
лых алюминиевых шин, раз
меры которых 310x30 мм. Ра
нее ошиновку ванн шинами 
таких размеров никогда не ве-

ДОЙТИ 
ДО ВСЕГО

ли. Необходимо было скон
струировать специальные стан
ки-приспособления. Взялся
было за это дело один из про
ектных институтов. Время шло, 
а дело не двигалось. И во г 
тогда Иван Иванович Ефи
мов совместно с рабочими- 
рационализаторами Вениами
ном Андреевичем Моисеевым 
и Ильей Яковлевичем Грин
бергом изготовил ряд станков 
для обработки тяжелых алю
миниевых шин. Уто станки ши
рокого профиля: для резки 
шин, снятия кромок, для свар
ки, гнутья шин на плоскость, 
на ребро. Станки успешно про- 
шлк испытание и отправлены 
в Зиму. Так, благодаря опыту, 
умению, творческой смекалке 
рабсчего-рационализатора и 
его товарищей была решена 
одна из важнейших задач.

• В этом же году неутомимый 
новатор Иван Иванович Ефи
мов разработал и изготовил 
станок-полуавтомат для резки 
монтажного профиля. Раньше 
эта работа выполнялась на пи
ле, тратилось очень много вре
мени. Внедрение станка уско
рило процесс резки в 3—4 
раза, улучшилась и чистота. 
Иван Иванович разработал и 
сконструировал гидравличе
скую машинку для рубки ка
белей и проводов линии элек
тропередач сечением до 600 
квадратных миллиметров. Это 
предложение может найти са
мое широкое применение на 
других предприятиях стройки, 
в том числе и в управлении 
энергоснабжения.

У рабочего-рационализатора 
Ивана Ивановича Ефимова 
большие творческие планы и 
еще множество задумок на бу
дущее.

Б. БАБИЦКИЙ, 

начальник техотдела МСУ-76.

Инженерный подход к делу
Накануне профессио

нального праздника — 
Дня строителя — из 
Министерства и ЦК 
профсоюза пришло при
ятное сообщение — во
семь активных рациона
лизаторов и изобретате
лей Ангарского управле
ния строительства зане
сены в книгу Почета ра
ционализаторов и акти
вистов ВОИР Министер
ства.

Сегодня об одном из 
этих новаторов — Вла
димире Ивановиче Бе
лецком — рассказывает 
председатель объединен
ного совета ВОИР 
стройки Г. А. Неверова.

Владимир Иванович 
Белецкий проработал в 
СМУ-7 более 15 лет. 
Вдумчивый, добросовест
ный, творчески относя
щийся к порученному 
делу инженер постоянно

работал над сокращени
ем сроков строительства 
объектов, снижением се
бестоимости строитель- 
но-монтажных работ. 
За годы работы в СМУ 
при активном участии 
Владимира Ивановича 
было оформлено и по
дано более 50 предло
жений. Из них нашли 
прописку на промышлен
ных объектах нефтехи
мии 37. Экономический 
эффект от внедрения 
этих рационализаторских 
предложений составил 
более 222 тысяч рублей.

«Лучший рационализа
тор строительства» — 
это звание было присво
ено Белецкому в 1974 
году. «Лучший рациона
лизатор девятой пяти
летки» — такой диплом 
был вручен новатору 
уже в этом году. За го
ды девятой пятилетки

ЛЮДИ ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА

были внедрены 25 ра
ционализаторских пред
ложений Владимира 
Ивановича Белецкого. 
196 тысяч рублей — та
ков их экономический 
эффект. *

Работая над предло
жениями «Замена буто
вого камня на гравий
ную булыгу по буфер
ным прудам на нефтехи
мическом комбинате», 
«Изменение технологии 
отсылки дамбы шлако- 
наполнителем» и многи
ми другими, В. И. Бе
лецкий использовал весь 
свой богатый инженер
ный опыт и знания. 
Только внедрение двух 
этих предложений по
могло сэкономить 25 ты
сяч рублей.

Иванович Белецкий все
гда там, где труднее. 
Добросовестный, твор
ческий подход к делу— . 
отличительные черты 
его характера. Сейчас
В. И. Белецкий трудит
ся на Зиминской пло
щадке. У него имеются 
наметки и Ъланы, на
правленные на удешев
ление, усовершенство
вание стоимости стро- 
ительно-монтажных ра

бот. И эти планы не

пременно будут пре

творены в жизнь. Твор

чество и вдохновение

— постоянные спутники

В. И. Белецкого.

На снимке: В. И. Бе
лецкий.

Коммунист Владимир Фото В. НЕБОГИНА.
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Гк *

р а б о т ы  

с е н т я  б ря

не. За этим, естественно, следу
ет вопрос: а как подготовились к 
новому учебному году строители?

— Решением исполкома горсо
вета в вечерние и заочные шко
лы должны быть направлены на 
учебу 400 работников строитель- 

___________________________________  ных предприятий, — roeopnt ди
ректор ШРМ № 14 Е. И. Помя- 

___________________________________лова. — Строители приняли
В школах, особенно это каса- встречный план — 450 человек 

ется заочных н вечерних, заботы с  тревогой и сожалением могу 
о предстоящем учебном годе на- сказать, что в нашу школу запи- 
чннаются задолго до 1 сентября. салось всего... 8 человек. Если по- 
Ремонт, подготовка кабинетов, оо- делить планируемое число уча- 
новленле наглядных пособий, щИХся на все школы, которые 
оформления. Но это, как говорит- находятся в районах города, где 
ся, второй план. На первом — в основном проживают строители, 
запись и комплектация школ уча- то и ПрИ таком подсчете недобор 
шимися из числа работников го- очевиден. Мы понимаем, нынеш- 
родских предприятии, не имею- нее лето принесло много допол- 
щих среднего образования. ннтельных забот, в том числе и

Базовая школа ангарских стро- предприятиям стройки в части за* 
ителей под номером 14, располо- готовки кормов, уборки урожая, 
женная на стыке трамвайных и Большинство молодежи находится 
автобусных маршрутов, срослась на сельскохозяйственных рабо- 
воедино, разделена лишь стеной тах Поэтому работникам отде-
с актовым залом — головным „ ______ ,
культучреждением групкома. Та- кадров нужно представить в
кое соседство видится символич- школы спиоки с конкретным ука- 
ным: так же крепко школа дол- занием срока возвращения с этих 
жна быть связана с предприяти- работ, заменить к началу учебно- 
ем, вместе, сообща решать зада- /
чи всеобуча. го года У 'Щ тася 11 классов (на

_ это есть специальное указание ми-
Буквально на днях школу при- H„CTeDCTBfll

няла комиссия гороно. Отмечена
хорошая и своевременная подго- — Давайте поговорим и о хо- 
товка, чувство перспективы, с ко- рошем, — продолжает Евгения 
торым работает педагогический Ивановна. — В этом году нашу 
коллектив. Залы, кабинеты, кори- школу окончили 51 работник 
доры — все сияет чистотой, все стройки. В течение трех лет учил- 
оставляет приятное ощущение об- ся Иван Волгутов с завода 
новления, несет элемент праздни- ЖБИ-1. Мы видели, как ему бы
ка — 1 сентября всегда празд- ло трудно: работа, учеба, дома 
ник и для ученика, и для учи- маленький ребенок. Светлая го- 
теля. Стены второго этажа оформ- лова у парня, не просто запо- 
лены наглядной агитаци#! «Деся- минал — логически мыслил. Со
тая пятилетка — пятилетка эф- бирается поступать на вечернее 
фектнвностй и качества». В каби- отделение политехнического ин-
нете истории на видном мргтр ститУта* жена—в техникум Ир- нете истории на видном месте кутска Или Б

«историческая страница» — стенд K0Bf шофер автобазы № 1. Пре- 
иа тему «Ангарск в десятой пя- красно учился, и с женой позна- 
тилетке». комился здесь, у нас. Год она не

~ училась, родился ребенок, соби-
О школе можно рассказывать рается снова вернуться. На вы- 

много: библиотечный фонд на- пускном вечере Саша сказал мне: 
считывает 21 тысячу томов учеб- , Я благодарен школе за все, 
ной и художественной литера- совсем по-другому стал смотреть 
туры, в кабинете истории — все На жизнь. Раньше придут, быва- 
прокзведения В. И. Ленина, нзу- ло, парни, ну и, как водится, 
чаемые по программе, и методи- _  бутылка. А сейчас так хочет- 
ческая литература по ним, набор ся дальше учиться. И буду учить- 
фильмов и диафильмов по раз- ся1* 
делам истории и т. д. Все схо
дится на одном: школа готова Лучшую агитацию за учебу 
принять своих учеников и вести пРкДУмать трудно, 
занятия на самом высоком уров- Б. САВЧЕНКО.

В магазин «Ангара» Галина Георгиевна Рыбапкая пришла
семь лет назад. Начинала учеником кассира, потом стала ра
ботать кассиром бакалейного отдела.

А когда магазин перешел на самообслуживание, она стала 
выполнять обязанности кассира-контролера. Добросовестность, 
внимательность, вежливое отношение к покупателям — эти 
качества позволили Галине Георгиевне выйти в число луч
ших работников «Ангары». >

На снимке: Г. Г. Рыбацкая.
Фото В. НЕБОГИНА.

•  ИНФОРМАЦИЯ

С т и х и  

по вечерам
Где молодежь — там 

стихи, песня, хороший дру
жеский спор. Один из та
ких вечером — вечер поэ
зии Евгения .Евтушенко — 
состоялся в общежитии

№ б 86 квартала. После 
рабочей смены в красный 
уголок собралась молб- 
дежь. Работники библиоте
ки групкома М. Королева 
и Ф. Русина сделали сооб
щение о последних сборни
ках советского поэта, про
читали стихи, вошедшие в 
сборники, и те, что увидели 

первую свою публикацию в 

газетах и журналах.

Н. БЕЛОВА.

1

Наш край, Сибирь

М Ш Х К Т О В М  
ШКАТУЛКА

МАЛАХИТОВОЙ ШКАТУЛ
КОЙ — редким собранием цен
нейших камней и минералов — 
издавна называют Урал. Но и 
наша Сибирь не уступает Уралу 
по своим богатствам, которыми 
полны ее недра.

В этом имели возможность убе
диться воспитанники детской тех
нической станции, которые побы
вали с экскурсией на Смоленщи
не. Слава об этом месте разне
слась по всему нашему краю. 
Здесь работает экспедиция геоло
гов в поиске и добыче редких и 
драгоценных камней. Природа 
выбрала для своей кладовой жи

вописнейшее место на берегу Ир
кута. на лесном приволье, среди 
разнотравья и цветов.

Вначале нам показали готовые 
изделия. Красавицу-вазу из бе
лого, как кипень, нефрита, с 
вкраплениями синего. Экскурсо
вод, начальник ОТК Тамара Сер
геевна Килдеева рассказала нам 
родословную и географию этого 
камня, с древнейших времен не
обычно высоко ценимого китай
цами и монголами, которые за 
маленькую нагрудную бляшку от
давали огромное стадо скота. 
«Родственник» белого — зеле
ный нефрит встречается в* при
роде гораздо чаще и давно завое
вал признание как ценное сырье 
для ювелирных украшений. Мы 
увидели детали из зеленого неф
рита, которые идут для колец, 
запонок, брошей.

Очень заинтересовал ребят и 
процесс обработки камней, они 
подробно осмотрели цех, где 
камни распиливают и дробят, 
шлифуют на специальных стан
ках. Сейчас получен большой за
каз от московских ювелиров на 
изготовление нефритовых бус и 
запонок — работы в цехе хвата
ет.

Неизгладимое впечатление про
извело на всех нас посещение 
музея, созданного при экспеди
ции, где собраны все ценные кам
ни, которыми богата Сибирь: ал
мазы, горный хрусталь, флюо
рит, алмазанит, дымчатый кварц, 
апатит, сердолик, нефрит... На 
обратном пути в Ангарск ребя
та, не уставая, делились впечат
лениями. Кто знает, не родилась 
ли в этот день мечта!!.

М. ЗИМИНА,
*
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 26 АВГУСТА

1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9 00—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Наследники» 4-я серия.
10.10—Цв. тел. Программа телевизион
ных документальных фильмов, твор
ческого объединения. «Экран». «По 
курсу Персея». «Осень на Волге».
10.45— «Мастера искусств». Заслужен
ный артист РСФСР О. Табаков.
12.00—Новости. '
12.20—Цв. тел. Концерт детского во
кально-инструментального ансамбля 
«Саженцы».
12.45—Цв. тел. «Одни за всех, все за 
одного». Передача из Ленинграда. 
13.3С—Цв. тел. Фильм—детям. «Ма
ленькие истории о детях, которые...». 
Художественный фильм.
14.35—Цв. тел. «В мире легенд». 
Фильм-балет.
15.05—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художествен яого 
фильма «Наследники». 4-я серия.
16.15—Цв. тел. Концерт-вальс.
16.40—Цв. тел. «Тайная война ЦРУ». 
Передача 2-я.
17.10—Цв. тел. Концерт популярной 
классической музыки.
18.00—«Время» Информационная про
грамма.
18.30— Цв тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Наследнихи». 4-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.40— «Прнангарье». Информационная 
программа.
20.10—Наш почтовый ящик.
‘20.40— Концерт для тружеников села.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. Играет Э. Гилельс.
21.40—Цв. тел. «Тайная война ЦРУ».

Передача 2-я. Ведущий политический 
обозреватель А. Дружинин.
22.10— Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Наследники». 4-я серия.
23.20—Цв. тел. Концерт популярной 
классической музыки.
24.00—«Время». Информационная про
грамма. (До 00.30).

2-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19 05—«Пионерская орбита».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.40— «Документальный экран». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.00—«Чрезвычайный комиссар». Ху
дожественный фильм. «Узбекфильм».' 
(1970 г.).
22.30— Концерт. (До 23.15).

ЧЕТВЕРГ, 28 АВГУСТА

1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00— Цв. тел. Премьера телевизион

ного многосерийного художественно
го фильма «Наследники». 5-я серля.
10.20—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
10.30—С. Залыгин. «Соленая падь».
11.30—Цв. тел. «Творчество народов 
мира».
12.00—Новости.
12.20—Цв. тел. «В каждом рисунке-
солнце» .
12-35—Цв. тел. «Творчество юных»
13.20—Цв. тел. Фильм—детям. «Укра
ли зебру». Телевизионный художест
венный фильм.
14.30—«Таежный великан Усть-Илн- 
ма». Документальный фильм Иркут
ской студии телевидения.
14.50—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
15.00—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Наследники». 5-я серия.
С 16.20 до 18.00— Перерыв.
18.00—«Время». Информационная про
грамма.
18.30—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного

фильма «Наследники». 5-я серия.
19.50—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
20.00—«Доблесть идущих впереди». 
Телевизионный очерк.
20.30—Цв. тел. «В мире легенд» 
Фильм-балет.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«Прнангарье». Информационная 
программа.
21.25—«Мы и закон». Телевизионный 
журнал.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

22.10—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Наследники». 5-я серия
23.30—«Таежный великан Усть-Или- 
ма». Документальный фильм Иркут
ской студии телевидения.
‘24.00—«Время». Информационная про
грамма. (До 00.30).

2-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—«Мальчишку звали капитаном». 
Художественный фильм. Одесская 
киностудия (1973 г.).

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. «Наука Сегодня».
21.45—Цв. тел. Концерт классической 
музыки. Передача из Ленинграда. 
(До 22.10).
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ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА

1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8 55—Цв. тел. «Народное творчество».
9 35—«Документальный экран». Ведет 

передачу поэт Р. Рождественский.
10.55—Цв. тел. А. Яшин. «Угощая ря
биной». Фильм-концерт.
12.00—Новости.
12.20—Цв. тел. «Загадки и отгадки».
12.35—На приз клуба «Кожаный мяч».
13.20—Цв. тел. Фильм—детям. «Новые 
приключения Донн и Миккн» Теле* 
внзнонный художественный фильм.
С 14.25 до 18.00—Перерыв.

18.00—«Время». Информационная про
грамма.
18.30—Цв. тел. П. И. Чайковский Ро
мансы. Поет В. Левко.
18.55—«Процесс ч> трех миллионах». 
Художественный фильм. «Межраблом- 
Русь».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.00—Ко Дню шахтера. 1. Пресс-кон
ференция, посвященная соревнованию 
угольщиков на п р и з  «Горняцкая доб
лесть». '2. Концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.15—Цв. тел. «Подвиг».
21 45—«Поэзия* М. Исаковский.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

22.30—«Прнангарье». Информационная 
программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

22.55—«Процесс о трех миллионах». 
Художественный фильм.
24.00— «Время». Информационная про
грамма.
00.30—Цв. тел. Чепионат СССР Ко 
футболу. ЦСКА—«Динамо» (М). 
Трансляция с Центрального стадиона 
им. В. И. Лепина. (До 02.15).

2-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.30—«Фламинго, розовая птица». 
Художественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

20.00—Цв. тел. «Лптера1ура народного 
подвига».
21.00—Новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.15—«По страницам альманаха «Си
бирь».
21.45—«Николай Огреннч». Музыкаль
ный фильм.
22.15—«Блеск антрацита». Докумен
тальный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.30—Цв. тел. Концерт-вальс.

Редактор В. Г. КУРЬЯ НИ НОВ.

Орс строительства производит 
набор учеников для индивиду
ально-производственного обуче
ния следующим профессиям:

продавцов продовольственных 
товаров — срок обучения 6 меся
цев;

фасовщиков — срок обучения 
3 месяца;

кассиров-контролеров — срок 
обучения 3 месяца;

поваров — срок обучения 6 ме
сяцев;

кондитеров — срок обучения
1 год.

Принимаются лица не моложе 
семнадцати с половиной лет, с 
образованием 8— 10 классов.

За период обучения выплачи
вается стипендия 54 рубля.

Обращаться по адресу: 8 мик
рорайон, дом 8-8а, орс строитель
ства, отдел кадров, телефоны: 
9-3-02-44, 9-3-34-63.

Администрация, партком. груп- 
ком профсоюза и комитет ВЛкСМ 
стройки выражают искреннее собо
лезнование заместителю начальни
ка УПП Михаилу Петровичу Зай
цеву по поводу смерти 

матери.

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