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СЕГОДНЯ ВСЕ СТРОИ
ТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖ
НЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕ
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ПОДДЕРЖИВАЯ ИНИ
ЦИАТИВУ ПЕРЕДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ СТРА
НЫ, ВЫШЛИ НА СУБ
БОТНИК. ДЕНЬГИ, ЗАРА
БОТАННЫЕ В Э Т О Т  
ДЕНЬ, БУДУТ ПЕРЕЧИС
ЛЕНЫ НА СЧЕТ СОВЕТ
СКОГО ФОНДА МИРА.

Д о б р ая  тради ци я пустила 
глубокие корни. М ногие пред 
приятия, цехи, бригады  р аб о 
таю т сегодня на сэкономлен
ном сырье, топливе, м атер и а
лах . О тметить субботник вы со
копроизводительны м трудом 
граж данский  долг каж дого!

О ДНОЙ из наиболее дейст-.еп- 
ных форм работы с молоде

жью, обеспечивающей комплекс
ный подход к воспитанию, явля- 

• ется создание комсомольско-мо
лодежных бригад. За последние

Д е л а ОКТЯБРЬ

комсомольско-
м о л о д е ж н о й
юды в Ангарском управлении 
строительства резко возросло и 
количество таких коллективов, и 
число работающей в них молоде
жи. Сегодня их на стройке — 41. 
Более 300 человек входят и их со
став. Девятнадцать процентов — 
комсомольцы.

Как правило, в таких коллек
тивах трудятся люди, объединен
ные не только рамками организа
ции или заботой о результатах 
своей ежедневной работы, но и 
спаянные истинным чувством то
варищ еств, надежной взаимовы
ручкой, преданностью делу. В ком
сомольско-молодежных бригадах 
не только лучше знают друг дру* 
га, но и хорошо осведомлены о 
жизни вне работы. Все это помо
гает групкомсоргу создать в 
бригаде атмосферу настоящего 
комсомольско • молодежного кол
лектива, дает возможность для 
широкого проведения культурно- 
массовых и политических меропри
ятий.

Примером может служить 
бригада М. Я. Плачинды из 
СМУ-5. Это один из передовых 
комсомольско-молодежных кол
лективов не только отделочного 
СМУ, но н всей стройки. Здесь с 
удивительным долголетием живут 
традиции рабочего класса, тради
ции наставничества. Многие вы
пускники профтехучилищ обрели 
свое «я» в этой бригаде, получи
ли поддержку первых шагов и 
путевку в новую самостоятельную 
жизнь.

Самые давние и стабильные 
комсомольско-молодежные брига
ды стройки—это имени Ю. Гарна- 
ева, руководимая Н. Верхолато- 
вым, имени Сеогея Тюленина, воз
главляемая Е. Мордовиной из 
СМУ-5. Долгие годы они поддер
живают тесные контакты с мате 
рями Героев Советского Союза, 
облениваются визитами. За их 
плечами — большой опыт, много 
интересных дел, и в каждом та
ком деле четко видится стремле
ние воплотить в жизнь мечты и 
планы тех, чьим именем названа 
бригада.

Лучше многих других дела по 
созданию комсомольско-молодеж
ных бригад обстоят в СМУ-3, в 
УАТе. В СМУ-3, к примеру, таких 
бригад — четыре: тт. Верхолатова, 
Бортняк, Жигальцевой, Олейник. 
Они заняты на строительстве объ
ектов ангарской нефтехимии, по
стоянно участвуют в социалисти
ческом соревновании и выходят 
победителями. В этих бригадах 
идет борьба за качество.. Хорошо 
посты качества действуют также 
в бригадах Люрдовииой, Плачин

ды из СМУ-5. Это позволяет ком
сомольцам не только стремиться к 
отличному качеству, но и видеть 
реальные плоды своего труда.

В УПП, крупнейшем подразде
лении стройки, действует десять 
комсомольско-молодежных кол
лективов. Самая давняя — брига
да слесарей по ремонту опалубки 
И. Шелковникова с ЗЖ БИ-1. Са
мая юная — на ДОКе-1. Ее воз
главляет кандидат в члены пар
тии, выпускник ГПТУ-35 Анато
лий Подварков. Несмотря ка свой 
младенческий возраст (всего не*
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В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ ПОЗАВЧЕРА НАШЕМУ ГОРОДУ БЫ ЛИВРУЧЕНЫ

ДИПЛОМ  И ПЕРЕХОДЯЩ ЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМ Я СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР И ВЦСПС.

Столь высокой оценки удостоен труд ангарчан 
в первом году десятой пятилетки. Трижды подряд 
выходит Ангарск победителем во Всероссийском 
социалистическом соревновании.

Радостно сознавать, что в общем успехе, кото
рого добился наш молодой сибирский город, еегь 
доля труда тех, кто его возводит,— ангарских 
строителей.

Это отметили в своих выступлениях на торже
ственном собрании представителей коллективов 
предприятий и учреждений города, состоявшемся 
в ДК нефтехимиков, и председатель облисполко
ма А. Е. Соколов, и секретарь горкома партии 
В. Д. Сумин.

Но, как самокритично заметил, выступая на

собрании, главный инженер АУС С. Б. Силин, 
ангарские строители не успокаиваются достиг
нутыми успехами, а главное внимание обраща
ют прежде всего на нерешенные задачи.

Вручая Красное знамя, тов. Соколов от имени 
обкома партии, облисполкома горячо поздравил 
тружеников нашего орденоносного города с высо
кой наградой в пожелал не сбавлять набранных 
1емпов, добиваться новых успехов.

Почетно трудиться в год 60-летия Великого Ок
тября под переходящим Красным знаменем Сове
та Министров РСФСР и ВЦСПС. Почетно, но и 
ко многому обязывающе, в том числе для нас, ан
гарских строителей.

сколько месяцев), она уже сегод
ня мало в чем уступает своим 
опытным коллегам.

Накануне 60-летия Великого Ок
тября молодежь стройки встала 
иа трудовую вахту под девизом 
♦60 ударных недель — 60-летию 
Великого Октября». Вахта прохо
дит в рамках соревнования за 
право подписи оапоота Ленинско
го комсомола ЦК КПСС.

Закончился первый ее этап. 
Итоги рассмотрены областным^ 
комитетом ВЛКСМ. Среди победи-' 
телей есть и знакомые нам имена. 
Это бригада маляров из СМУ-5 
Е. Мордовиной, где групкомсор- 
гом Е. Якутина. За высокие про
изводственные показатели в пери
од эстафеты и большую общест
венную работу Почетной грамо
той среди других лучших коллек- 
вов области награждены и ангар
ские монтажники — бригада А. 
Ставинова.

У СПЕШНО завершить юби
лейную вахту -т- вот главная 

задача, стоящая сегодня перед 
всеми комсомольско-молодежными 
коллективами стройки.

НА СНИМКЕ- Слева направо: В Мокейкин—машинист, командир 
комсомольско-молодежного экипажа имени 25-летия Ангарска. 
И. Краснов — секретарь комсомольскоА организации УМа, В. Боон— 
токарь, В. Третьяков—токарь.

«Лучший по профессии»
В коллективе нашего отдела обсуждается проект По

ложения «О присвоении звания «Лучший по профессии».
Оно будет присваиваться бухгалтерам, старшим и 

главным бухгалтерам, руководителям учетно-контроль- 
нон группы, ревизорам, операторам МСС. финансистам, 
кассирам, проработавшим по специальности не менее 
десяти лет.

При присвоении этого звания учитывается высокая 
дисциплинированность и организованность в труде, ак
тивное участие в социалистическом соревновании и об
щественной жизни коллектива.

Я. РЫБНИКОВ, 
заместитель начальника финотдела.

На экранах 
телевизоров

С особым интересом смотрели 
ангарские строители в минувший 
понедельник передачу Иркутского 
телевидения «Наш комментарий», 
в которой приняли участие пред
ставители АУС — заместитель 
секретаря парткома стройки М. Р. 
Барсуков?., секретарь комитета 
ВЛКСМ Г. И. Сидоренко, бригз- 
дир отделочников СМУ-5 Е. Г. 
Михалева.

Шет заинтересованный, живой 
разговор о том, как многочислен
ный коллектив управления строи
тельства включился в сорев
нование, посвященное 60-летию 
Великого Октября.

Особый интерес вызвал рассказ 
о сути нового почина на стройке, 
инициатором которого стал кол
лектив под руководством Е. Г. 
Михалевой, — о соревновании за 
звание «Лучшая женская брига
да» в честь юбилея Родины.

Рассказ участников передачи 
впечатляюще дополнили короткие 
кинорепортажи о том, как тру
дятся б р и г а д ы  инициаторов 
предъюбилейного соревнования в 
городе Ангаоске — заслуженного 
строителя РСФСР И. Ф.‘ Ларькч- 
на и В. И. Жерноклева.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР Впервые в области
17 марта на торжественном 

собрании коллективу преподава
телей и учащихся Г ПТУ-32 было 
пручено переходящее Красное 
знамя Госкомитета по профтех
образованию при Совете Мини
стров РСФСР за активное уча
стие и высокие показатели в со
циалистическом соревновании сре
ди училищ республики. Это боль
шой успех коллектива училища, 
если учесть, что занятия в этом 
Г ПТУ начались всего два года 
назад, а подобная награда вру
чается впервые в области.

В училище прекрасные слесар
ный и электросварочный цехи, ав
тотренажер, большой монтажный 
цех. Учащиеся имеют возможность 
проходить практику на базовом 
предприятии, на строительных 
площадках объектов ангарской 
нефтехимии.

Для занятий и отдыха здесь 
имеются все условия. Отлично 
оформленные учебные кабинеты, 
спортивный и актовый залы, биб
лиотека, общежитие.

Частые гости учащихся бригады 
монтажников, возглавляемые А. 
Ставиновым, И. Ларькиным, 
И. Целищевым.

Любят в училище спорт. Часто 
в актовом зале проходят ястре- 
чи с ветеранами труда, с героями 
революции и Великой Отечест
венной войны. Второй год радует 
своими концертами вокально-ин- 
струментальный ансамбль «Голос 
юности».

НАШ КОРР
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В ПАРТКОМЕ СТРОЙНИ

На заседании партийного комитета управления строи
тельства была заслушана информация главного 
инженера стройки С. Б. Силина об итогах выполнения 
комплексного плана повышения эффективности произ
водства и качества работы в Ангарском управлении строт 
ителъства за 1976 год.

■АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКОМ
Г Ш 1 Т 1 1 ~
0 0 1  К О Н Т Р О Л Ь !
О БЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

по комплексному плану 
повышения эффективности про
изводства и качества работы 
на 1976 год в основном выпол
нены.

Планом было предусмотрено 
439 мероприятий, фактически 
осуществлено 471, что дало со
кращение 288522 человеко-дня 
трудовых затрат н 7456,9 тыс 
рублеА снижения себестоимо
сти.

Рост производительности
труда в 1976 году составил 
4,9 процента в строительно
монтажных подразделениях и 
3 процента в промышленных.

В 1976 году продолжалась 
работа по освоению строитель
ства жилых домов новых се* 
рий. Смонтировано два 9-этаж
ных и один 5-этажный дом об
щей площадью 7533 кв. метра. 
Продолжала совершенство
ваться комплексная механиза
ция кровельных и отделочных 
работ.

Методом бригадного подря
да трудились 34 бригады, ко
торые выполнили объемов на 
12,5 млн. рублеА. Экономиче
ская эффективность бригадного 
подряда составила 76,3 тыся
чи рублей, условно высвобож
дено 44 человека. Однако план 
по количеству подрядных 
бригад выполнен только на 85 
процентов, а по объему выпол
ненных ими работ — на 78 
процентов.

В минувшем году продол
жала повышаться заводская 
готовность деталеА и конструк
ций, что дало возможность 
снизить себестоимость строи
тельно-монтажных работ на 125 
тысяч рублеА.

В рационализации и изобре
тательстве приняло участие 
2840 человек, которыми разра
ботано 2857 рационализатор
ских предложений и 2Г05 внед
рены в производство. Экономи
ческий эффект от внедрения ра
ционализаторских предложений 
составил 2733,7 тысячи рублей.

р  МЕСТЕ С ТЕМ сущест-
ы  в уют серьезные недостат

ки и упущения в деле повыше

ния эффективности производ
ства и улучшения качества ра
боты.

Не справились с установлен
ными заданиями по сокраще
нию трудозатрат С МУ-2, 3,
РСУ, УМ. УПТК. УПП, а по 
снижению себестоимости — 
СМУ-1, 4, РСУ, УЖДТ, РМЗ

С выполнением плана по из
готовлению оснастки, опытных 
образцов и приспособлениА не 
справились экспериментальный 
цех РМЗ и мастерские новой 
техники УЭС. Из 22 образцов 
новоА техники на РМЗ изго
товлено только 10.

Из 67 тысяч рублеА средств 
на освоение новой техники ис
пользованы в 1976 году толь
ко 54 процента.

Управление производствен
ных предприятиА не выполнило 
в полном объеме мероприятия 
по повышению заводскоА го
товности изделиА и конструк- 
циА.

Серьезные претензии поедъ- 
являлись к руководству УПТК 
по качеству и организации про
ката ручного инструмента и 
технологическоА оснастки.

Партийный комитет отметил, 
что главные инженеры пред* 
приятий не уделяют должного 
внимания качественной прора
ботке мероприятий техническо
го прогресса. В планах из го
да в год повторяются одни и 
те же темы. Мало находят от
ражения вопросы внедрения 
новых материалов, передового 
опыта, технологии, комплекс
ной механизации трудовых про
цессов.

На стройке слабо еще по
ставлена научно-техническая 
информация и пропаганда до
стижений науки и техники в 
области строительства в свете 
решений XXV съезда КПСС.

Продолжает оставаться на 
низком уровне работа по осу
ществлению бригадных и лич
ных планов роста производи
тельности труда на каждом ра
бочем месте, творческих пла
нов инженеоно-технических ра
ботников. Не #нашел широкого

воплощения в жизнь девнз: 
«Рабочей инициативе — инже
нерную подготовку».

Партийные организации на 
местах недостаточно проводят 
организационных и . политиче 
ских мероприятий по мобили 
зации коммунистов и коллек
тивов строителей на безуслов 
ное выполнение планов техни
ческого прогресса, эффективно
сти производства и улучшение 
качества всей работы.

В ПРИНЯТОМ постановле
нии партийный комитет 

стройки обязал секретарей пар
тийных организаций взять под 
повседневный контроль выпол
нение плана технического раз
вития на 1977 год. Системати
чески заслушивать главных ин
женеров и руководителей, от
вечающих за выполнение от
дельных пунктов плана на за
седаниях партийного бюро и 
партийных собраниях. Наме
тить комплекс организационных 
и политических мер по обеспе
чению выполнения плана.

Партийный комитет обратил 
внимание руководства управ
ления строительства на необхо
димость создания объединенной 
службы новой техники и па
тентного дела, предусмотрен
ной приказами Министерства и 
Главка, а для координации 
всего комплекса работы по на
учно-техническому прогрессу 
рекомендовал иметь в системе 
службы главного инженера со
ответствующего штатного ра
ботника.

Партком счел также необхо
димым по состоянию на 31 
марта 1977 года провести еди
новременную проверку во всех 
подразделениях выполнения 
бригадных и личных планов 
повышения производительно
сти труда и творческих планов 
инж.енеоно-те*нических работ
ников. Организация и прове
дение проверки поручены тех
ническому совету пои главном 
инженере управления строи
тельства. Результаты проверки 
в апреле будут обсуждены на 
партийном комитете стройки.
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З А Б Ы Л И  В Ы К Л Ю Ч И Т Ь
#  ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

На строительстве пусковых комплексов ЭП-300 
и полиэтилена высокого давления работает очень 
много строительных и монтажных организаций: 
СМУ-2, СМУ-3, СМУ-4, МСУ-42 и многие дру
гие. У каждой организации есть бытовки, тепля
ки и другие бытовые помещения.

При проведении пожарно-технических обследо
ваний бытовых помещений обнаружилось очень 
много нарушений пожарной безопасности. Можно 
привести ряд фактов. Например, применялись для 
отопления и сушки самодельные электронагрева
тельные приборы; использовались некалнброваи* 
ные плавкие вставки и различные предохранители 
кустарного изготовления (скрутки проволоки, 
«жучки»); кое-где отсутствовали первичные сред
ства пожаротушения.

После вмеш ательства инструктора противопож атной  
профилактики предписания государственного пож арного  
надзора  были выполнены. Но пожары  и загорания в 
битовы х пом ещ ениях как имели место ранее, ю к  и про
долж аю тся сейчас. Основная причина пож аров м заго

раний: бытовые помещ ения не отключаются от елект- 
росети в конце рабочего 'дня. Л по правилам пож аэной  
безопасности  при производстве строительно-м онтаж ны х  
работ запрещ ается оставлять б ез  присмотра включен
ные в влектросеть влектропрнборы и электрооборуд■'ва
нне, в частности, влектрические печи и мощ ные лампы  
накаливания.

Но этот пункт правил не всегда выполняется. 
За два месяца 1977 года произошло четыре заго
рания в бытовых помещениях. 8 января 1977 года 
загорелся вагон-обшеж^тие, где располагался 
оперативный штаб ЭП-300.

За февраль произошло три пожара: в бьговом 
помещении строительного участка № 1 СМУ-3, 
в бытовом помещении строительного участка № 3 
СМУ-2 и в бытовом помещении строительного 
участка № 4 СМУ-2. Причина? Забыли выключить 
электроэнергию в этих помещениях.

Всем руководителям строительно-монтажных 
организаций давно пора задуматься над вопросом 
строгого соблюдения правил противопожарной 
безопасности.

Ю. ПОЛУШИН, 
инструктор противопожарной профилактики.

Организованно проходят занятия в сети политического про
свещения в школе, которую ведет пропагандист СМУ-4 пред
седатель постройкома Вячеслав Михайлович Крюков. Доход
чиво разъясняя слушателям материал по теме, он постоянно 
увязывает его с местными условиями работы. На занятиях 
применяются прогрессивные методы обучения.

Фото В. НЕБОГИНА.

РЕЗЕРВЫ-H A  СЛУЖБУ ПРОИЗВОДСТВУ

НУЖЕН УЧЕТ
ЗАКОНЧИЛСЯ еще один хо

зяйственный год. Подведены ито
ги финансово-хозяйственной дея
тельности подразделний стройки. 
Годовой отчет нас радует. В це
лом достигнуты положительные 
технико-экономические показате
ли. Это итог хорошей работы всех 
коллективов, итог борьбы за вы
полнение и перевыполнение госу
дарственных планов и обяза
тельств.

Хотя отдельные подразделения 
(РСУ, СМУ-2, 4, 5, 6) имеют от
рицательные экономические пока
затели — допустили убытки, в 
целом по стройке получена сверх
плановая прибыль в сумме 1 мли. 
371 тысяча рублей. Это результат 
более рационального использова
ния материальных, трудовых и фи
нансовых ресурсов.

Народный к о н т р о л ь  
— в д е й с т в и и

Наряду с этим еше нередко 
приходится встречаться с (Ьакта- 

и. когда за внешне благополуч
ными показателями скрываются 
значительные непроизводительные 
расходы и потери. Они составили 
по стройке немалую сумму.

Разного рода убытки, как пока
зывают ревизии и провеоки. про 
исходят в результате того, что от 
дельные руководители слишком 
теопчмо относятся к недостаткам, 
с*ябо повышают чувство ответст
венности каждого работника за 
попоенное дело, недостаточно 
развивают инициативу и делови 
тость.

Ря'е не везде навелен порядок 
в гпигании материальных ценно
стей и других затрат. Допускают
ся случаи ряспыпения производст- 
гвннму и (Ьинан^овых ресурсов. 
Например, за девять месяцев в 
пятнадцатом микрорайоне было 
ззЛцто М821 свая, что со^являет 
я.? 19 кубометров у'е-езобетона. 
О^уопы от н«х — ?490 кубов — 
должны использоваться при за- 
.ттири’е гЬунАаме”- лв домов. Одна
ко *»еоеч кассу УМа кооперативам 
и пястным .пчпам продано 782 
куГ^метра бетона, а остальные 
1708 — «потерялись» неизвестно 
куда.

/ и

Часто срываются сроки п р одол ж и 
тельности строительства и ввода в 
строй некоторых объектов. Из м есяца  
в месяц растет незаверш енное строи
тельство, а вто в свою очередь приво
дит стройку к тяж ел ом у финансовому  
состоянию , сниж ению  ф ондов м атери
ального поощ рения.

Д о  сих пор не исключены факты ис
кажения государственной отзетностн, 
незаконного получения незаслуж енны х  
премий, приписки неперев?зенны х гру
зов при использовании автотран-пор
та. Завы ш аю тся объем ы  р абот при оп
лате по нарядам , простаиваю т ж ел ез
нодорож ны е вагоны.

Сущ ествую т непроиззодительны е Э1- 
траты по доставке ж елезобетонны х из
делий и конструкций и з-за  низкой го
товности заводов. П ерерасходуется  сы 
рье и материалы свыше производст
венных норм. К ог-где ещ е бы ваю т мел
кие хищ ения материальны х ценностей.

Плановые задан ия  подразделениям  
на 1977 год хотя и напряж енны е, ио 
реальны е. Н еобходим о сосредоточить  
усилия коллективов на повышении вф- 
фективностн производства, росте про
изводительности тр уда . Н адо призести  
в действие все резервы  для увеличе
ния выпуска продукции и улучш ения  
ее качества при одновременном сниж е
нии материальны х и трудовы х затрат.

Большая роль в осуществлении 
всех этих мероприятий отводится 
работникам аппарата управления
— экономистам и финансистам, а 
также работникам бухгалтерского 
учета и народным контролерам. 
Необходимо организовать досто
верный учет всех затрат и свое
временный контроль за использо
ванием материальных и финансо
вых ресурсов.

Важно не только усилить теку
щие и контрольные функции уче
та, но и активно проводить про
филактику по предупреждению 
различного рода нарушений, со
кращению непроизводительных 
расходов и внеплановых потерь.

Нынешний год — юбилейный 
год нашей Родины. Он должен 
стать для строителей годом резко
го улучшения технико-экономиче
ских показателей всех подразде
лений. Для этого необходимо по
стоянно изыскивать неиспользо
ванные резервы.

Только путем организованной, 
четкой и слаженной работы кол
лективов предприятий и аппарата 
управления стройки можно обес
печить выполнение стоящих перед 
нами задач большой государст
венной важности.

Л. КАРПОВ,
заместитель главного бухгал
тера стройки по ревизионной
работе, член комитета НК.
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После трудового дня 15 мар
та со всех строительных точек 
нашего города к актовому за
лу строителей спешили люди 
На ступеньках лестницы, в про
сторном фойе оживленно бесе
довали группы рабочих. До 
начала совещания бригадиров 
оставались считанные минуты.

Каждый такой форум явля 
ется новым импульсом трудо
вой жизни. Атмосфера сове
щаний несет в себе живое ды
хание времени. Здесь в опера
тивном порядке решаются ост
рые производственные пробле
мы. Идет взаимный отчет меж
ду руководителями коллекти
вов И рабочими.

Совещание на этот раз по 
своему содержанию было от
ветственным и сложным. Глав
ный инженер стройки С. Б. Си 
лин, руководствуясь показате
лями двух первых месяцев го
да, доложил совещанию о том, 
что картина сегодняшнего дня 
обрисована довольно четко. 
При всех положительных пока
зателях дела обстоят не сов
сем благополучно.

— Задача строителей, — 
сказал С. Б. Силин, — укреп
лять и украшать свой г о ро д . 
1977 год — необычный. Кол 

лектив нашей стройки вместе 
с трудящимися всей страны 
встал на трудовую вахту в 
честь 60-летия Великого Ок
тября.

Итоги таковы: СМУ-1 за фев
раль не выполнило субподря
да. Намного ритмичнее рабо
тает сейчас СМУ-2. Заметно их 
внимание к своим субподряд
чикам, хотя еще есть нарека
ния по качеству и организации 
работ.

Большое отставание внешне
го субподряда у СМУ-3. Фев
раль оно отработало гораздо 
хуже, чем январь. Таким орга
низациям, как УПТК, РМЗ, 
УПП, следует пересмотреть и

• С СОВЕЩАНИЯ БРИГАДИРОВ
изменить свое отношение к это
му коллективу и оказать по
мощь в комплектации армату
рой, сборным железобетоном и 
другими материалами.

Низкая организация труда на 
многих участках СМУ-4. Пло
хая работа СМУ-4 ставит под 
угрозу срыва вводимые в пер
вом квартале текущего года 
объекты СМУ-1. Руководству 
СМУ-4 необходимо резко уси
лить ведение работ и обеспе
чить выполнение графиков.

По показателям многих кол
лективов бригад и экипажей 
реально ощутимы достижения

ки бригады достигают 139 про
центов.

Коллектив монтажников из 
СМУ-3, возглавляемый А. В. 
Воложаниным, занят на стро
ительстве второй очереди объ
екта Л -35. Они работают без 
нарушений техники безопасно
сти, трудовой и производствен
ной дисциплины. Эти показа
тели важны. Выполнение плана 
по бригаде 149 процентов.

Отрадно сознавать, что луч
шая бригада отделочников из 
СМУ-5 Е. Г. Михалевой яви
лась инициатором соревнова
ния за лучшую женскую брига-

131 процент.
Результаты неплохие и, мож

но сказать, что старт этого го
да во всех коллективах взят 
уверенно.

На этом совещании бригади
ров число записавшихся для 
выступлений не превысило пя
ти. Это говорит о том, что 
производственные проблемы, 
хотя и не решены в идеале, но 
в продвижении их намечен 
большой сдвиг.

Бригадир комплексной меха
низированной бригады из 
СМУ-7 взволнованно говорил

Д О  в ы с о к о г

в выполнении производственно
го плана. Высоких показателей 
добилась бригада В. И. Жерно- 
клева из СМУ-1. Она осваи
вает новую серию, работая на 
доме X? 26 в 19 микрорайоне. 
План СМР двух месяцев брига
да выполнила на 100,9 про
цента.

Коллектив, возглавляемый 
Э. А. Гейном, из этого же 
СМУ, возводит кафе-столовую 
в юго-западном районе. Трудо
вой показатель этой бригады 
равен 102,2 процента.

Комплексная бригада СМУ-3, 
руководит которой П. Д. Пру- 
копенко, трудится на бригад
ном подряде. Нормы выработ

ду стройки в честь 60-летия Ок
тября. Коллектив Е. Г. Миха
левой трудится в 15 микро
районе на отделке дома № 32.

Показательны результаты 
выработки у бригады трубоук
ладчиков Н. Ф. Федина из 
СМУ-4, комплексной бригады 
плотников-бетонщиков Ф. С. 
Ж адаева из СМУ-6. Коллектив 
т. Ж адаева взял обязательство 
план двух лет выполнить к 
юбилею Родины.

Монтажники УМа, руководи
мые В. Г. Тимофеевым, план 
февраля выполнили на 103,3 
процента. Комплексная брига
да РСУ В. Н. Чурахина также 
имеет высокие показатели —

о том, что простои экскавато
ров занимают по два-три дня. 
Отсутствие четырехрядных це
пей вынуждает механизмы и 
бригаду простаивать. Поступа
ющие цепи имеют заводской 
боак, плохую термообработку. 
Максимальный срок работы — 
один месяц, Запчасти, как пра
вило, отсутствуют.

Подрядным методом трудит
ся бригада В. А. Писарева на 
градирнях ЭП-300. Два месяца 
коллектив ведет борьбу за ис
правное снабжение инструмен
том. Он поступает с плохим 
качеством и в недостаточном 
количестве. В. А. Писарев 
предъявляет обоснованные пре

тензии к работе молодых стро
ителей и плохому контролю со 
стороны руководителей.

На этом же участке СМУ-4 
не засыпали уложенные трубы. 
Все это время бригада работа
ла в тяжелых условиях.

Бригадир Э. А. Г ей н ^и з 
СМУ-1 поднял вопрос о пере 
даче сварочных полуавтоматов 
в отдел главного сварщика. 
Разбросанность автоматов по 
всей стройке, некомплектация 
их кассетами постоянно сдер
живают фронт работ. Спра
ведливые нарекания бригадир 
высказал работникам бухгалте- • 
рии, которые занимаются офор
млением документации на вы
дачу спецодежды.

Водитель автобазы № 8 Н. Д. 
Роженюк с возмущением рас* 
сказал о простаивании машин. 
Заявки на вывозку бетона уг 
верждаются, а фактически все 
СМУ производят вывозку толь
ко по звонку с места.

Совещание бригадиров за 
кончилось. Горячо и взволно
ванно прозвучали все выступ
ления. Руководителям предпри
ятий было высказано много 
деловых конкретных предло
жений, которые смогут прине
сти пользу. Судя по заинтере
сованности присутствующих, 
чувствовалось, что равнодуш
ных в зале не было. КаждыЯ 
коллектив старается не только 
увеличить показатели, но до
биваться работы продуктив
ной, качественной и организо
ванной.

Т. ВАЙДА.

ШУМОЗАЩИТНЫЙ дом
Ленинград. В городе на Неве 

будет построен шумозатцптный 
жилой дом, разработанный 19-Й 
мастерской «Ленпроекта». Им ста
нет оригинальное по планировке 
13-этажное кирпичное здание на 
582 квартиры. Его жилые поме
щения обращены внутрь квартала, 
а на магистраль выйдут лестни
цы и кухни. В экспериментальном 
здании впервые в отечественном 
строительстве будут применяться 
звукоизолирующие окна жилых 
помещений.

На снимке: макет шумозащит
ного дома.

Фото Б. Червякова.

Фотохроника ТАСС.

О РГАНИЗУЯ в нынешнем 
учебном году занятия в 

школах коммунистического тру
да, профсоюзные комитеты 
стройки направили свои уси
лия на выполнение требований 
XXV съезда КПСС к идейно- 
воспитательной работе на со
временном этапе. В своей дея
тельности мы руководствуемся 
постановлением ЦК КПСС 
«О задачах партийной учебы в 
свете решений XXV съезда 
КПСС» и Президиума ВЦСПС 
«О задачах профсоюзных орга
низаций по совершенствованию 
массовых форм пропаганды и 
экономического образования 
трудящихся.

Осуществление этих задач 
предполагает проведение кон
кретных мер, направленных на 
повышение идейно-теоретиче
ского уровня и действенности 
занятий в школах коммунисти
ческого труда; улучшение эко
номической подготовки слуша
телей, ее более тесную связь с 
задачами повсеместного рас
пространения передового опы
та, внедрение в производство 
достижений науки и техники, 
разработку и реализацию со
циалистических обязательств 
участников соревнования и дви
жение за коммунистическое от
ношение к труду; усиление ро
ли школ коммунистического

СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД
В школах и оммунистического труда

труда в идейно-политическом, 
патриотическом и интернацио
нальном, трудовом и нравст
венном воспитании трудящих
ся, в формировании у каждого 
труженика активной Жизнен
ной позиции.

В этом учебном году в шко
лах коммунистического труда 
глубоко изучается доклад Ге
нерального се*оетаря ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежнева «Отчет 
ЦК КПСС и очередные зада
чи партии в области внутоенней 
и внешней политики». Деталь
но изучаются документы и ма
териалы XXV съезда КПСС и 
решения октябо^ского (1976 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

На всех предприятиях и в 
подразделениях управления 
строительства созданы школы 
коммунистического труда. Они 
являются эффективной формой 
обучения трудящихся и их по
пулярность на стоойке растет. 
Если в 1974— 1975 учебном го
ду было 132 школы коммуни

стического труда, в следующем

— 144. то в 1976— 1977 — уже 
169 школ, в которых обучает
ся 3748 человек.

Администрация и профсоюз
ные комитеты обеспечивают 
слушателей школ методически
ми материалами, технически
ми средствами пропаганды и 
нормальными условиями для 
занятий.

Сеоьезно подходят профсо
юзные комитеты к подбору 
пропагандистских кадров. В их 
числе 74 коммуниста, а 64 
ппппагандиста имеют высшее 
образование. Все они являют
ся руководителями производст
ва на своих участках, в цехах, 
бригадах, имеют большой опыт 
пропагандистской работы. К 
таким опытным пропаганди
стам относятся В. Ф. Мишенев 
из CMV-2. П. К. Пархоменко 

ГМУ-5. В. Р. Азаренко из 
СМУ-7. Ю. И. См0лин **3 пер
вой автобазы УАТ. Н. И. Ляп- 
шин из треста Востокхиммон- 
таж. В. С. Васильев т управ
ления механизации, А. Г

Шмидт из УЭС, Л. К. Ланев- 
ский из СМУ-1, И. Т. Зеленин 
из орса строительства и мно
гие другие.

Особенно отметить хочется 
работу старейшего из пропа
гандистов — начальника опа
лубочного участка ремонтно
механического завода Азарова 
Владимира Тимофеевича. Он 
не только хоооший пропаган
дист. но и один из самых ак
тивных членов метоп ичес«-ого 
совета гоупкома стройки. Вла
димир Тимофеевич оказывает 
большую практическую по
мощь школам коммунистиче
ского труда в их работе.

Вместе с тем не все понима
ют важность работы школ ком- 
rn v ia . Надо упучтить сво*о 
ряботУ пропягочдистам С. А. 
Матвееву г р м з .  А. М. И ва
нову и А. П. Герману из 
СМУ-7, я тяк ^е  некоторым 
другим. Тем более, что в у*п. 
те-апгеле по решению ЦК 
профсоюза будет гтооведсна ат
тестация пропагандистов.

Говоря об эффективности 
учебы в школах коммунисти
ческого труда, можно привести 
такие цифры. Из числа слуша
телей 400 человек—рациона
лизаторы и изобретатели, 663 
слушателя повысили свои ква
лификационные разряды, 617 
человек овладели смежными
профессиями.

К примеру, в УПП из числа 
слушателей 216 овладели
смежными профессиями, 200 
являются рационализаторами. 
На ремонтно-механическом 

заводе из 123 слушателей в 
прошедшем учебном году 105 
присвоено звание «Ударник
коммунистического труда», 44 
рационализатора, 51 человек 
повысил свой квалификацион
ный разряд.

Как видим, обучение в шко
лах коммунистического труда 
приносит ощутимую пользу. 
Знания, полученные на заня
тиях в этих школах, помога
ют найти верный путь в реше
нии сложных производствен
ных задач.

М. nF.UIKOB, 
методист трупкома.
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НА БЛАГО ЛЮДЕЙ
Нынешний год особо па

мятен для работников ком
мунальной службы. На ка
лендаре появился новый 
праздник — День комму
нальников. Это признание 
той высокой общественной 
значимости, которую партия 
и правительство придает 
труженикам, занятым в сфе
ре коммунальных услуг.

Коллектив коммунальни
ков стройки насчитывает 
1087 человек. Свой праздник 
они встречают успехами в 
труде, широко развернутым 
социалистическим соревно
ванием. О трудовых победах 
коллектива, лучших его лю
дях сегодня на страницах 
газеты рассказывает секре
тарь парткома В. Доронин.

— В канун праздника, ко
торый мы отмечаем впервые, 
как-то по-новому, свежо ос
мысливаешь усилия, кото
рые вкладывают работник** 
ЖЭКов. комбинатов быто
вого обслуживания, различ

ных хозяйств в общее дело. 
А ведь их принято называть 
людьми скромных профес
сий. В самом деле, работа 
дворника и слесаря, прачки 
и тепличницы не несет ви
димых внешних эффектов, 
но этот ежедневный, кропот
ливый труд следует оцени
вать по конечным результа
там. Зеленые улицы, ухожеч- 
ные дворы, живые цветы в 
любое время года, чистая 
опецодежда — это визитная 
карточка нашего быта, бы
та социалистического, в ко
тором главная роль отво
дится созданию хорошего 
настроения.

Своим хорошим настрое
нием труженики стройки во 
многом могут быть обязаны 
коллективу комбината быто
вого обслуживания. Он был 
организован сравнительно 
недавно, но уже к нынешне
му году сумел добиться хо
роших плановых показате
лей. План 1976 года выпол

нен на 114.3 процента, вы
дана сверхплановая прибыль 
в размере 28.9 тысячи руб
лей. В хорошем ритме нача
ли работники КБО и первые 
два месяца текущего года.

С удовольствием назы
ваю в числе лучших началь
ника этого комбината А. Са- 
япину. Она—ветеран ЖКУ. 
в прошлом была начальни
ком ЖЭКа-8. показала себя 
опытным руководителем и 
организатором производст
ва.

Постоянный соперник 
КБО в социалистическом 
соревновании — коллектив 
теплично-парникового хо
зяйства. Его продукция не 
нуждается в особом пред
ставлении: он снабжает ан- 
гарчан и. в частности стро
ителей, цветами, декоратив
ной зеленью. горшечными 
растениями. Много лет тру
дится заведующей теплич
ным хозяйством канаилат 
биологических наук Д. Ру

денко. Под ее руководством 
и при ее непосредственном 
участии создан и успешно 
функционирует розарий — 
единственный в области. У 
этого коллектива также хо
рошие плановые показатели. 
З а  прошедший год оно да
ло прибыль в сумме 13.3 ты
сячи рублей.

Добрым авторитетом из
вестен и коллектив ЖЭКа-7. 
Его начальник — Н. Земля- 
нухин — из старой гвардии 
коммунальников, от элект
рика до старшего инженера 
выросла Н. Козуб. которая 
руководит партийной орга
низацией ЖЭКа. Много лет 
в коммунальном хозяйстве 
трудятся член парткома 
электрик В. Лымарь. сле
сарь Н. Кондратов. — ка
валер оодена «Знак Почета», 
бригадир слесарей В. Завер- 
тяев. награжденный знаком 
«Победитель социалистиче
ского сооевновяния 1976 го
да». рабочий Н. Курносов.

ОТ ВСЕЯ ДУШИ ПОЯЦ* 
РАВЛЯЮ КОММУНАЛЬ
НИКОВ СТРОЙКИ С ПРА- 
ЗЛИИТОМ. НОВЫХ TPV- 
ДОВЫХ ПОБЕД И СВЕР
ШЕНИИ}

СОВЕТ  

ДА ЛЮБОВЬ!

Галя Дерюхина и Толя Под- 
варков пришли на ДОК-1 пос
ле окончания ГПТУ-35. Хотя 
они и раньше знали друг дру
га, но. именно здесь, в став
шем нм родным коллективе, 
окрепла их дружба и родилась 
любовь.

День 17 марта — день их 
свадьбы, останется у них в па
мяти на всю жизнь. Толя — 
прекрасный юноша с чистой, 
открытой душой, активный об
щественник. Галина — чудес
ная девушка, пользуется за
служенным авторитетом у под
руг и товарищей по работе. 
Весь коллектив столярного це
ха и комсомольско-молодежная 
бригада Подваркова от всего 
сердца поздравляют Галю н 
Татю с законным браком и же
лают им радости и удачи в их 
совместных делах. Совет да 
любовь вам!

Коллектив столярного 
цеха ДОКа-1.

н а  с т р о й к а х

СТРАНЫ

Пенсионный
ц е н т р

Уникальное «дамке городского  
центра по расчету н выплате пен
сий строится в одном из новых ж и 
лых районов Л енинграда — на М а
лой Охте.

По проекту, разработанном у в 
м астерской /й 4 ЛенН И Ипроскта, 
криволинейный в плане 14-атажный 
корпус заверш ится оригинально ре
шенным объем ом  нэ двух баш ен. 
Он станет композиционны м акцен
том градостроительного ансамбля  
на правом берегу Невы.

Все помещ ения комплекса связа
ны м е ж д у  собой  удобны ми коридо
рами, лифтами, широкими лестни
цами, чему немало способствует  
криволинейное в плане очертание 
здан ия , обусловленное его фуикци- 
оиным назначением и архитектур
но-худож ественны м и формами.

Конструктивная ф орма высотной  
части — кнрпнчны- несущ ие на
руж ны е стены, одновтаж ного о б ъ е
ма — сборный ж елезобетонны й  
каркас. Перекрытие актового за л а
— сборны е ж елезобетонны е струк
туры.

Д ля облицовки ф асада  здаиия  
б у д у т  использованы  керамическая  
плитка Глебовического зав ода  и 
естественны й камень. О тделка ин
терьеров, особенно первого втаж а,
— дерево, перфорированны е асбг- 
сто-цем ентны е плиты и окраска ■ 
пастельны х тонах.

ним

*

ПОСЛЕДНИЕ СТАРТЫ
Фото В. НЕБОГИНА.

С П О Р Т

■ ***■
В зональных соревнованиях 

по тяжелой атлетике штанги
сты СК «Сибиряк» Л. Павлюк, * 
А. Бабаскин, С. Ченских сде
лали серьезную заявку на пра
во участвовать в первенстве 
России.

Удачным был дебют моло
дого атлета Ю. Ефимова (вес 
56 кг). Два года он занимает
ся в спортивном клубе и, впер
вые выйдя на помост зональ
ного первенства, сумел занять 
третье призовое место.

***
Продуктивно работает сек

ция легкой атлетики, которой 
руководит тренер Г. Лаптеи- 
ков. Ежегодно на соревновани
ях по легкой атлетике заявля
ет о себе новый спортсмен — 
воспитанник Г. Лаптенкова. В 
спортивном активе области - -  
успехи Н. Николаевой, Г. Чер- 
кашиной, Н. Прокопьевой, 13. 
Кузьмина, которых тренер под
готовил в большой спорт.

А недавно в составе сборнбй 
ЦС на первенстве страны по 
стайерскому многоборью ус
пешно выступил его воспитан
ник С. Воскобойников, сумев
ший войти в пятерку сильней
ших.

Комитет ДОСААФ Ангарского управления строительства 
производит набор на курсы по подготовке судоводителей-лю- 
бителей (лодки, катера). Занятия будут проводиться по про
грамме МОР (море—озеро—река).

Прием заявлений производится в комитете ДОСААФ по ад
ресу: ул. Октябрьская, дом 10, кабинет 7.

Предприятия и учреждения, которые нуждаются в подго
товке судоводителей для спасательных команд зон отдыха, 
турбаз и оздоровительных лагерей, представляют письменные 
заявки с указанием количества обучающихся.

Справки по телефону 83-61. По городскому телефону зво
нить через девятку.

СМУ-3 на постоянную и временную работу требуются: 
плотники, бетонщики, разнорабочие, маляры, штукатуры.

Обращаться в отдел кадров СМУ. Проезд трамваями 
№№ 1, 4 до остановки «Кинотеатр «Октябрь».

Учебный комбинат строительства производит набор на кур
сы с отрывом от производства:

Водителей автомобилей 3-го класса, срок обучения 5 ме
сяцев 9 дней, стипендия 49 рублей.

Машинистов экскаваторов, срск обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей.

Электросварщиков, срок обучения 4 месяца, стипендия 70 
рублей.

Машинистов башенных кранов, срок обучения 5 месяцев,
стипендия 70 рублей.

На курсы принимаются лица, достигшие 18-летнего возра 
ста, с образованием не ниже 8 классов. Иногородние обес
печиваются благоустроенным общежитием.

Обращаться: поселок Новый (проезд автобусом № 6 до 
конечной остановки). Телефоны: 9-33-80, 9-33-72, 9-33-55,
9-33-97.
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АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

СУББОТА, 19 М АРТА  
1-я программа 

ПО КАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
8.00—Н овости.
8.10—У тренняя гкм настяка.

8.30—Цв. тел. «А Б В Г Д ейк а».
9.00—Цв. тел. «Д ля вас, р одител я ».
9.30— Цв. тел. М узы кальная програм 

ма «Утренняя поч та* .
10.00—Цв. тел. «Больше хороших това
ров».

П О КАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

10.30—«П очта Т В ».
11.00—«П риан гарье» .

ПОКАЗЫ ВАЕТ М ОСКВА
11.25—М аксим , Горький. «В осп ом и н а
ния и встречи».
12.30—Цв. тел. Тираж  «С портлото».
12.40—Цв. тел. «М узы кальный абон е
м ент». К амерная музы ка А. Д а р г о 
мы жского.
13.16—Цв. тел. «Здор овь е» .
13.45—Цв. тел «В гостях у ск азк и » . 
«1 рн толстяк а». Х удож ественны й  
фильм. «Л енф нльм ».
16.40—Цв. тел. К онцерт артистов б а 
лета.
16.20—Цв. тел. П рограм ма мультипли
кационных фильмов. «И гра в д о м и 
ки», «Уступите мне д о р о гу » , «П етя и 
м еханическая игруш ка».
16.55—Ц з. тел. «Охотничьи новеллы ». 
_  ментальный фильм.
17.15—Цв. тел М еж дународн ы е сорев
нования по тяж елой атлетпке на приз 
« Д р уж бы ».
18.U0— Н овости.
18.15—Цв. тел. «О чевидное—невероят
ное» .
19.15—Цв. тел Концерт эстр адн о-си м 
фонического оркестра Ц ентрального  
телевидения н В сесою зного радио.
19.45—Цв. тел. «Эти разны е, разны з, 
разные л и ц а ...» . Телевизионный фильм  
с  участием народного артиста CGCP  
И. Ильинского. «Э к ран ».
21.00—«В рем я».
21.30—Цв. тел. «С песней по ж и зн и » .
Всесою зны й телевизионный конкурс
м олоды х исполнителей. (Д о  22.55).

2-я программ а  
П ОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

10.30—Цв. тел. «Рассказы  о х у д о ж н и 
к ах» .
10.55—Цв. тел. И грает Ю. К азаков  
(баян ).
С 11.25 д о  19.00—Перерыв.

П ОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
19.00—«Д ень приема по личным вопро
сам » . Х удож ественны й фильм. «Л ев- 
ф ильм». (1974 г .).
20.30— «И ркутск и иркутяне».
21.00—«Творческие встречи». (Д о  22.00).

Д окум  
S  1 7 .1 5 -

Редянтор Г, В. ГОЛЫ ЯПИНА.

Н И Н О

2  ТА

«П И О Н Е Р»
19 марта — Б ессмертны е.

10, 12. 13-40, 17-20, 19-10
(у д л .) , 21-40. Герой наш его  
времени. 15-30. 20 марта — 
Бессмертны е. 10, 12, 13-40,' D C t i -Я I п п ъ -i IV, а • ,  a v  ш

15-30, 17-20, 19-10 (у д л .) , 21-40. 21 м ар
та — Гаарош . 10, 12, 13-40, 15-30. Р ус
ское поле. 17-20, 19-10 (у д л .) , 21-40. 22 
марта — Гаарош . 10, 12, 13-40, 15-30.5  марта
Беш еное золото. 17-20, 19-10 (у д л .) , 
21-40. Малый зал . 19—20 марта -  Д е -
_ _ <•____ _ •** in OI ОП иопто —

а
I

ло Церннк. 17, 19, 21. 20 'марта ■
Щ елкунчик. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

«М И Р»
19—20 марта — Больш ое приключе

ние Зорро. 10, 14-40, 16-40, 21-30 (у д л .) . 
Зорро (2 серии). 12, 18-40. 21—22 марта  
— Большое приключение Зорро. 10, 
12, 14, 16. 18, 20, 21-50 (у д л .) . Открыга 
предварительная п р одаж а билетов на 
широкоформатный цветной кинофильм  
«Слово для защ иты ».

«КОМ СОМ ОЛЕЦ»
19—20 марта — Мой др уг—человек  

несерьезны й. 15-30, 17-20, 19-10, 21
(у д л .) . В ерхнее ф ойе — О цеола. 15-30. 
21—22 марта — Зи та  и Гита. 15-30, 18.
20-30. В ерхнее фойе — Смертельная  
ош ибка. 15-30.

«П О БЕ Д А »
19—20 марта — Полковник в отстав

ке. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 16, 18, 19-50,
21-45. Для детей . 20 марта — М етеор  
на ринге. 10-15, 12, 14. 16-10. С 21 м ар
та — Зорро. 10, 13, 16, 18-30.

«Г РЕ Н А Д А »
19—20 марта — Беш еное золото. 12. 

15, 17. 19-40 (у д л .) , 21-50. Д л я  детей . 
Ну, погоди! 10. 14. 15. 21—22 марта — 
И нцидент. 12, 16. 18, 19-30. 21. Д л я  д е 
тей. Вероника возвращ ается. 10. 14. 

«О КТЯБРЬ»
19—20 марта — Тревожный м есяц ве- 

ресень. 15-30. 17-20. 19-10, 21. 2 1 -2 2  
марта — Мой друг — человек несерь
езны й. 17-20. 19-10, 21. Д ля детей . 19— 
20 марта — Ежикова о д еж к а . 15-30. 21 
—22 марта — Капитан М нкула Малый. 
15-30.

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

продавцов продовольственных 
товаров — срок обучения 6 меся
цев;

фасовщиков — срок обучения 
3 месяца;

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.
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